
ИКЗ: 182434601121143450100100342503250000.
Контракт № 0340200003318013772-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001541

г. Киров  10.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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
"Арендодатель", 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 боковые ограждения для больничной функциональной

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318013772-3 от  "27"  ноября  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  18   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: 182434601121143450100100342503250000.

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Поставка товара и сборка 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 инструкции 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 = 936 584,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  786 730 (семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот
тридцать) рублей 56 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,



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

4.3. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, 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.

4.4. 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 140 487, 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».

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

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

является для Сторон обязательным.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

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

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 к 
Контракту №  0340200003318013772-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара
Ед. изм.
Кол-во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Боковые ограждения для кровати медицинской  функциональной модульной конструкции Futura Plus

«Мериваара Корп.»,
Финляндия
пар
11

71 520, 96

786 730, 56

Итого 

786 730, 56

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры, количество

1



Боковые ограждения для больничной функциональной кровати Futura Plus производства Merivaara Corp., Финляндия, имеющейся у заказчика,  согласно 
регистрационному удостоверению №РЗН 2016/4232 от 21 июня 2016 года.
наличие

2
Изготовлены из горизонтальных стальных труб с хромированным покрытием 
3 шт.

3
Толщина стальной трубы бокового ограждения
22 мм

4
Ребра жесткости в центральной части каждого ограждения
2 шт.

5
В центральной части ограждения имеется сквозное отверстие из нескользящего материала шириной
90 мм.

6
Петлеобразные рукоятки по краям каждого ограждения 
2 шт.

7
Уровни установки высоты боковых ограждений (в верхнем положении, нижнем положении, в нижнем промежуточном положении, в верхнем промежуточном 
положении).
наличие

8
Длина бокового ограждения
2100 мм

9
Высота бокового ограждения
435 мм

10
Механизм фиксации к функциональным кроватям Futura Plus производства Merivaara Corp., Финляндия, имеющимся у заказчика, не содержит винтовых соединений
наличие

11
Функция отсоединения боковых ограждений от кровати без применения дополнительных инструментов
наличие

Подписи сторон:

Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Арендодатель:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»



Главный врач
___________________ В.В.Ральников
«____» ______________________  г.

__________________ М.Л. Байдалина 
«____» ______________________  г.



ИКЗ: 182434601121143450100100342653250000
Контракт № 0340200003318014695-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001548

г. Киров  07.12.2018г.

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

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  оборудования  Joimax

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014695-1 от "26" ноября 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  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: 182434601121143450100100342653250000.

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

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

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

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

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

на 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

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

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.
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3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 990,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  2 990  (Две  тысячи  девятьсот  девяносто)  рублей  00
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Контрактом и законодательством.
6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в

случаях:
6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в

приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 448, 50  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

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

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014695-0080264-01  от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Направитель ГЕРМАНИЯ шт. 1 2 274,00 2 274,00
2 Фломастер-маркер ГЕРМАНИЯ шт. 1 716,00 716,00

Итого: 2 990, 00

№ п/п Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры

1. Направитель 

1.1
Направитель совместим с оборудованием Joimax*, имеющимся в наличии у 
заказчика

наличие

1.2 Хирургический инструмент для проведения проводников наличие

1.3 Гибкий, атравматичный наличие

1.4 Материал нитинол

1.5 Длина рабочей части 400 мм

1.6 Диаметр 0,8 мм

1.7 Стерильная индивидуальная упаковка наличие

2. Фломастер-маркер 

2.1
Фломастер-маркер совместим с оборудованием Joimax*, имеющимся в наличии у
заказчика

наличие

2.2 Хирургический инструмент для разметки в стерильных условиях наличие

2.3 Не содержит латекса наличие

2.4 Цвет синий

2.5 Стерильная индивидуальная упаковка наличие

Подписи сторон:

Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 

Арендодатель:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»



клиническая больница»

Главный врач
___________________ В.В.Ральников
«____» ______________________  г.

__________________ М.Л. Байдалина 
«____» ______________________  г.



ИКЗ: 182434601121143450100100342693250000
Контракт № 0340200003318014721-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001566

г. Киров  14.12.2018г.

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  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Арендодатель", 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  (Пинцет

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014721-3 от "30" декабря 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: 182434601121143450100100342693250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.
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3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 455 700,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  453 421 (четыреста пятьдесят три тысячи четыреста
двадцать  один)  рубль  50  копеек,  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 и 346.13 главы 26.2  Налогового
Кодекса РФ).

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

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



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

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  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 68 355, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



необходимых мер.
10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в

течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

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

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

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

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

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014721-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Пинцет

коагуляционный
ГЕРМАНИЯ

Пинцет для биполярной коагуляции  типа Cushing(автор), для
однократного применения, байонетной формы. Кончики
пинцета прямые, шириной 1 мм. Рабочая длина 115 мм.

Общая длина 215 мм. Кончики пинцета из сплава золота.
Наличие на рукоятках насечки. Индивидуальная стерильная

упаковка.

шт 30 15 114,05 453 421, 50

Итого: 453 421, 50

Подписи сторон:

Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач
___________________ В.В.Ральников
«____» ______________________  г.

Арендодатель:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________ М.Л. Байдалина 
«____» ______________________  г.



ИКЗ: 182434601121143450100100342683250000
Контракт № 0340200003318014692-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001550

г. Киров  07.12.2018г.

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

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для оборудования Joimax (иглы,

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014692-1 от "26" ноября 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  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: 182434601121143450100100342683250000.

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

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

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

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

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

на 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

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

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

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
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ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 103 246,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 103 246 (Сто три тысячи двести сорок шесть) рублей 00
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 15 486, 90 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в



течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

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

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

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

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

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014692-0080264-02  от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Иглы ГЕРМАНИЯ шт. 1 6 216,00 6 216,00
2 Крючок-пробник ГЕРМАНИЯ шт. 1 52 912, 00 52 912, 00
3 Фреза ГЕРМАНИЯ шт. 1 13 948,00 13 948,00
4 Фреза ГЕРМАНИЯ шт. 1 13 948,00 13 948,00
5 Фреза ГЕРМАНИЯ шт. 1 13 948,00 13 948,00
6 Игла ГЕРМАНИЯ шт. 1 2 274,00 2 274,00

Итого: 103 246, 00

№ п/п Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры

1. Иглы

1.1 Иглы совместимы с оборудованием Joimax*, имеющимся в наличии у заказчика наличие

1.2.
Хирургический инструмент для пункции фораминального отверстия позвоночника и проведения гибкого 
проводника

наличие

1.3 Игла троакарного типа наличие

1.4 Троакарная часть имеет рукоятку на проксимальном конце наличие

1.5 Длина рабочей части 200 мм
1.6 Внешний диаметр 3,0 мм

1.7 Внутренний диаметр 1,8 мм

1.8 Стерильная индивидуальная упаковка наличие

2. Крючок-пробник 

2.1 Крючок-пробник совместим с оборудованием Joimax*, имеющимся в наличии у заказчика наличие



2.2 Хирургический инструмент для эндоскопической пальпации тканей наличие

2.3 Дистальная часть имеет шарообразный кончик наличие

2.4 Длина 320 мм

2.5 Ширина 2,5 мм

2.6 Стерильная индивидуальная упаковка наличие 

3. Фреза 

3.1 Фреза совместима с оборудованием Joimax*, имеющимся в наличии у заказчика наличие

3.2 Хирургический инструмент для фораминотомии и подготовки латерального края фасеточного сустава наличие

3.3 Дистальная часть имеет корончатую правостороннюю заточку наличие

3.4 Инструмент атравматичен наличие

3.5 Проксимальная часть имеет пластиковый наконечник наличие

3.6 Длина рабочей части 210 мм

3.7 Внешний диаметр 5,0 мм

3.8 Внутренний диаметр 4,0 мм

3.9 Стерильная индивидуальная упаковка наличие

4. Фреза 

4.1 Фреза совместима с оборудованием Joimax*, имеющимся в наличии у заказчика наличие

4.2 Хирургический инструмент для фораминотомии и подготовки латерального края фасеточного сустава наличие

4.3 Дистальная часть имеет корончатую правостороннюю заточку наличие

4.4 Инструмент атравматичен наличие

4.5 Проксимальная часть имеет пластиковый наконечник наличие



4.6 Длина рабочей части 210 мм

4.7 Внешний диаметр 6,5 мм

4.8 Внутренний диаметр 5,5 мм

4.9 Стерильная индивидуальная упаковка наличие

5. Фреза 

5.1 Фреза совместима с оборудованием Joimax*, имеющимся в наличии у заказчика наличие

5.2 Хирургический инструмент для фораминотомии и подготовки латерального края фасеточного сустава наличие

5.3 Дистальная часть имеет корончатую правостороннюю заточку наличие

5.4 Инструмент атравматичен наличие

5.5 Проксимальная часть имеет пластиковый наконечник наличие

5.6 Длина рабочей части 210 мм

5.7 Внешний диаметр 7,5 мм

5.8 Внутренний диаметр 6,5 мм

5.9 Стерильная индивидуальная упаковка наличие

6. Игла 

6.1 Иглы совместимы с оборудованием Joimax*, имеющимся в наличии у заказчика наличие

6.2
Хирургический инструмент для пункции фораминального отверстия позвоночника и проведения гибкого 
проводника

наличие

6.3 Игла троакарного типа наличие

6.4 Рабочая часть имеет градуировку наличие

6.5 Материал нержавеющая сталь

6.6 Длина рабочей части 180 мм



6.7 Внешний диаметр 1,25 мм

6.8 Внутренний диаметр 1,0 мм

6.9 Стерильная индивидуальная упаковка наличие

Подписи сторон:

Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач
___________________ В.В.Ральников
«____» ______________________  г.

Арендодатель:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________ М.Л. Байдалина 
«____» ______________________  г.



ИКЗ: 182434601121143450100100170117739000

КОНТРАКТ № 0340200003318014705-0080264-02
аренды медицинского оборудования

Рег.№ 2434601121118001576
г. Киров                                                                                                                                                           18.12.2018.

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

1. Предмет контракта
1.1.  Арендодатель  обязуется  предоставить  в  аренду  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  медицинское  оборудование  (шейвер   эндоскопический  с
принадлежностями)  (далее  -  Имущество),  Арендатору  по  адресу:  610027,  г.  Киров,  ул.  Воровского  42,  а
Арендатор  обязуется  его  принять  и  своевременно  вносить  плату  за  пользование  (арендную  плату).
Арендодатель после окончания действия настоящего Контракта передает Имущество Арендатору по Договору
пожертвования (Приложение №3 к настоящему Контракту).
1.2. Настоящий Контракт заключен на основании протокола № 0340200003318014705-1 от «03» декабря 2018 г.
и  финансируется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных  фондов  и  средств,  полученных  от
приносящей доход деятельности.
1.3. Имущество передается сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев с момента передачи Имущества Арендатору
по акту приема-передачи (Приложение №2 к настоящему Контракту).
1.4. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100170117739000.

2. Условия передачи имущества
2.1. Предоставление  Имущества  Арендодателем  по  акту  приема-передачи,  подписанному  сторонами,
настройка предоставляемого Имущества  и обучение персонала на рабочем месте  осуществляется  по заявке
Арендатора в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления заявки. 
2.2. Имущество должно транспортироваться в помещение, указанное Арендатором, с соблюдением условий
хранения и транспортирования предусмотренных, нормативно-технической документацией и инструкцией по
применению.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. В течение всего срока аренды устранить недостатки Имущества, являющиеся гарантийными случаями,
своими силами и за свой счет, в 15-дневный срок со дня получения письменного обращения Арендатора.
3.1.2. По истечению срока аренды пожертвовать Арендатору Имущество в исправном состоянии в течение 3
(трех) календарных дней в соответствии с  Приложением №3 к настоящему Контракту.
3.1.3.  На  момент  передачи  Имущества  Арендатору  по  Договору  пожертвования  Имущество  должно  быть
полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре, под арестом, предметом залога и т.п.
3.1.4.  Обеспечить техническое обслуживание и ремонт предоставляемого имущества,  включая  все  запасные
части,  методическую  поддержку  пользователя  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)
служб технического обслуживания в течение срока действия контракта.
3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. Требовать своевременной приемки Имущества;
3.2.2. Требовать своевременного внесения арендной платы;
3.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1.  Подготовить помещение для установки Имущества.
3.3.2.  Принять  Имущество,  а  также  своевременно  вносить  арендную  плату  за  пользование  имуществом,  в
соответствии с пунктом 4.4. настоящего Контракта.
3.3.3.  Пользоваться  арендованным  имуществом  в  соответствии  с  его  целевым  назначением,  условиями
настоящего  Контракта,  а  также  в  соответствии  с  установленными  производителем  нормами  и  правилами
использования  этого  имущества,  в  том  числе  нормами  и  правилами  пожарной  и  электротехнической
безопасности.
3.3.4. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, не допускать порчи Имущества. 
3.4. Арендатор вправе:
3.4.1. Требовать от Арендодателя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного
устранения выявленных недостатков.
3.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Цена Контракта. Порядок расчётов
НМЦ = 4 144 370,40 руб.



4.1. Цена настоящего Контракта составляет  4 144 370 (Четыре миллиона сто сорок четыре тысячи триста
семьдесят) рублей 40 копеек.
4.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Арендодателя по предоставлению Имущества в аренду, в том
числе  стоимость  самого  оборудования,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,  его  доставки  до
Арендатора,  стоимость  настройки  оборудования,  обучения  персонала  на  рабочем  месте,  стоимость
гарантийного обслуживания и ремонта, стоимость запасных частей, таможенные пошлины, все установленные
налоги, в том числе НДС (если Арендодатель является плательщиком НДС) 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.  Цена Контракта  является твердой и определяется  на весь  срок исполнения контракта,  за исключением
случаев предусмотренных действующим законодательством.
4.5. Арендатор производит арендную плату по настоящему Контракту путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Арендодателя в течение 36 (тридцати шести) месяцев ежемесячно в размере 115 121 (Сто
пятнадцать тысяч сто двадцать один) рубль 40 копеек. Первый платеж осуществляется в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента предоставления оборудования, настройки оборудования и обучения персонала и
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  оборудование  (копии  сертификатов
соответствия  или  деклараций  о  соответствии,  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество
оборудования, его соответствие требованиям законодательства РФ, инструкции по эксплуатации и техническую
документацию на русском языке; актов приема-передачи имущества, счет-фактуры (счета) и другие документы
в соответствии с действующим законодательством).

5. Качество имущества
5.1. Качество предоставляемого имущества должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества,  предъявляемым  к  данному  виду  оборудования.  Имущество  должен  быть  новым,  не  бывшим  в
эксплуатации, выпуска не ранее 2017 года.
5.2.  Вместе  с  имуществом  Арендодатель предоставляет  Арендатору надлежащим образом оформленные и
действующие  на  момент  поставки  документы:  акт  приема-передачи  имущества  в  2-х  экземплярах,  копии
сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, регистрационных удостоверений, паспорт товара,
подтверждающие качество оборудования, его соответствие требованиям законодательства РФ, инструкции по
эксплуатации и техническую документацию на русском языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством.
5.3.  Имущество поставляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических
условий и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
5.4. На арендованное Имущество устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня
подписания сторонами акта приема-передачи Имущества, и не менее срока, определенного производителем.

6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1.  В  целях  обеспечения  исполнения  обязательств  по  настоящему  Контракту  Арендодатель  передает
Арендатору один из следующих видов обеспечения: банковскую гарантию, денежные средства.
6.2 Размер  обеспечения  исполнения  обязательств  по  настоящему  Контракту  предоставляется  в  сумме
621 655 (Шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) рублей 56 копеек.
6.3. Исполнение Контракта предоставляется Арендодателем в виде безотзывной банковской гарантии, выданной
банком или внесением денежных средств на указанный Арендатором счет. 
6.4.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым  заключается
Контракта, самостоятельно.
6.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей 45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.6.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Арендатора на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Арендатора об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до окончания срока
действия банковской гарантии.
6.7.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  возвращаются
Арендодателю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Арендодателем  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).
6.8. В случае нарушения Арендодателем принятых на себя обязательств Арендатор вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
6.9.  В ходе исполнения Контракта Арендодатель вправе  предоставить Арендатору 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. 
6.10. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

7. Ответственность сторон. Разрешение споров
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 Арендатора:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных Контрактом, Арендодатель
вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Арендатором
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
Арендатором.
7.2.2. За ненадлежащие исполнение Арендатором обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения Арендатором обязательств,  предусмотренных Контрактом,  устанавливается  штраф в
размере 5 000,00  рублей.
7.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение  Арендатором
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.3. Ответственность Арендодателя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Арендодателем  обязательств,  Арендодатель
обязуется уплатить Арендатору пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Арендодателем
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
Арендодателем.
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Арендатор  направляет
Арендодателю  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)  Арендодателем  пени,  начисленной  в  соответствии  с  условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Арендатор имеет право удержать сумму
пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Арендодателю  за  предоставленное  имущество,  которое  принято
Арендатором, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования 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 Арендодателем обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Арендодателем обязательств (в том числе гарантийного),
предусмотренных Контрактом, Арендодатель обязуется выплатить Арендатору штраф в размере 5%  от цены
Контракта.
7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Арендодателем  обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в
размере 5 000,00  рублей.
7.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.4.  Арендатор  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  начисленных
штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Изменение Контракта допускается в случаях и порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона №
44-ФЗ, в том числе:
8.1.1.  По  согласованию  Сторон  в  ходе  исполнения  Контракта  допускается  снижение  цены  Контракта  без
изменения количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий договора.



8.1.2.  По согласованию Арендатора с Арендодателем допускается передача товара,  качество,  технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с
таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.
8.2.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в  одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.
8.3. Арендатор вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
8.3.1. Предоставления Имущества ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Арендатора срок;
8.3.2. Нарушение Арендодателем сроков предоставления Имущества, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;
8.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.4. Арендодатель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.4.1. Необоснованного уклонения Арендатором от принятия Имущества и (или) внесения арендной платы.
8.5. Арендатор вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
8.5.1. Предоставления Имущества ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Арендатора срок;
8.5.2. Нарушение Арендодателем сроков предоставления Имущества, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;
8.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.6. Арендодатель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.6.1. Необоснованного уклонения Арендатором от принятия Имущества и (или) внесения арендной платы.

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,  за  исключением случая,  указанного  п.  7.3.1.  Контракта,  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. Арендодатель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  действующим
законодательством РФ.

12. Срок действия Контракта
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2022г.
12.2.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Контрактом  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

12. Адреса и реквизиты Сторон
 Арендатор                                                                              Арендодатель   

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

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



В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

ОГРН 1155958096260
ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
___________________ М.Л. Байдалина

                                                                                                                     



Приложение № 1
к контракту  №  0340200003318014705-0080264-02 от ___________ г. 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ п/
п

Полное
наименование
оборудование

Наименование страны
происхождения,
производителя
оборудования

Ед. изм,
(шт.)

Срок
аренды
(месяц)

Арендная
плата

(руб./месяц)

Общая
стоимость

(руб.)

1  Шейвер 
эндоскопическ
ий Shrill с 
принадлежност
ями

«Йомакс ГмбХ,
РаумФабрик»
ГЕРМАНИЯ

месяц 36 115 121,40 4 144 370, 40

Итого: 4 144 370, 40

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры,
количество

1. Аренда шейвера эндоскопического с принадлежностями  – 1 шт.

1.1 Шейвер эндоскопический с принадлежностями -  1 шт.

1.1.1.
Применяется в эндоскопической спинальной хирургии для 
удаления костной и мягкой ткани в спинальной зоне. наличие

1.1.2
Скорость вращения в минуту в диапазоне (от  500 оборотов до 

8000 оборотов)
1.1.3 Длина 400 мм
1.1.4 Ширина 380 мм

1.1.5 Высота 95 мм

1.1.6 Состоит из консоли, наконечника бритвы и лезвий наличие

1.2. Направитель – 1 шт.

1.2.1
Хирургический инструмент, используется для удержания и 
фиксации дефлекторных фрез

наличие

1.2.2 Система промывки инструмента наличие

1.2.3 Фиксация фрезы с системой промывки на дистальном конце наличие

1.2.4 Регулятор угла наклона проксимального конца наличие

1.2.5
Угол наклона проксимального конца регулируется на 12°, 24°, 
36°

наличие

1.2.6 Материал нержавеющая сталь

1.2.7 Длина 320 мм

1.2.8 Внешний диаметр 3,5 мм

1.3 Фрезы – 5 шт.

1.3.1
Нейрохирургический инструмент для механической 
фораминопластики

наличие

1.3.2 Одноразовый наличие

1.3.3 Совместимость посадочной части с направителем п.1. 2 наличие

1.3.4 Длина 360 мм

1.3.5 Диаметр режущей части 4,5 мм

1.3.6 Стерильный наличие

1.4 Фрезы – 10 шт.

1.4.1
Нейрохирургический инструмент для механической 
фораминопластики

наличие

1.4.2 Одноразовый наличие

1.4.3
Совместимость посадочной части с рукояткой эндоскопического
шейвера 

наличие

1.4.4 Длина 320 мм



1.4.5 Внешний диаметр 3,5 мм

1.4.6 Диаметр режущей части 3,4 мм

1.4.7 Стерильный наличие

Подписи сторон:

Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач
___________________ В.В.Ральников
«____» ______________________  г.

Арендодатель:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________ М.Л. Байдалина 
«____» ______________________  г.



Приложение № 2
к контракту  №  0340200003318014705-0080264-02 от ______________

г.

АКТ приема-передачи имущества

Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Кировская
областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице главного врача Ральникова
Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  Общество с ограниченной
ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в  дальнейшем  "Арендодатель",  в  лице  директора
Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на основании Устава,с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № 0340200003318014705-0080264-01  от «___» _______20___г. Арендодатель
передает за плату во временное владение и пользование указанное ниже оборудование, а Арендатор обязуется
его принять, своевременно вносить плату за пользование (арендную плату).

№ п/
п

Полное наименование
оборудования

Наименование страны
происхождения, производителя

оборудования

Серийный
номер

Кол-во
шт.

1
2
3

2. Фактическое количество и качество оборудования соответствует требованиям
заключенного контракта: 0340200003318014705-0080264-01.
3. Вышеуказанные услуги согласно контракту должны быть оказаны _______________, фактически оказаны
____________________________ .
4. Стоимость предоставленного имущества: ________________________________________.
5. Недостатки оказанных услуг (не выявлены)________________________________.
6. Результат оказанных услуг по контракту:_________________________________________.

7. Подписи сторон:

Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач
___________________ В.В.Ральников
«____» ______________________  г.

Арендодатель:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________ М.Л. Байдалина 
«____» ______________________  г.



Приложение № 3      
к контракту  №  0340200003318014705-0080264-02 от  _________________г.

ДОГОВОР № ___________________
пожертвования

г. Киров ____________________________.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в  дальнейшем  "
Жертвователь ", в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в
соответствии  с  п.  1.1.  Контракта  аренды  оборудования  №  0340200003318014705-0080264-01 от
____________заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в
собственность:

№ п/
п

Наименование оборудования
Серийный

номер
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.
Сумма
(руб.)

1
2
3

далее именуемый как «Вещь».
1.2. Одаряемый обязуется использовать полученную по настоящему договору вещь исключительно с целью ее
использования в общеполезных целях в соответствии с уставной деятельностью Одаряемого.  Данное целевое
поступление является пожертвованием. 
1.3. Передача  вещи  оформляется  путем  подписания  акта  приема-передачи.  Вещь  считается  переданной  с
момента подписания акта приема-передачи.
1.4. Указанная вещь не заложена, не арестована, не является предметом исков третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных вещей.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему вещи от них отказаться. В этом случае настоящий
договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме. В этом случае
договор пожертвования считается расторгнутым с момента получения отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать все полученное по настоящему договору исключительно для реализации
целей, указанных в п. 1.2. настоящего договора.

3. Разрешение споров.
3.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или связанные с ним, стороны решают, по
возможности,  путем  переговоров.  Если  стороны  не  смогли  урегулировать  возникшие  разногласия  путем
переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области. 

4. Срок действия Договора. Заключительные положения.
4.1.Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны  руководствуются  действующим
законодательством РФ.
4.2.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до  полного  исполнения
сторонами взятых на себя обязательств.
4.3.  Изменения,  дополнения  к  настоящему  договору  возможны  только  по  взаимному  согласию  сторон  и
принимаются только в письменной форме.
4.4.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, хранится
по одному экземпляру у каждой из сторон.



5. Адреса и реквизиты сторон

Жертвователь:
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

Одаряемый:
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

АКТ
приема – передачи по договору пожертвования 

№ _____________________

г. Киров                                                                                     __________________201__г. 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Жертвователь", в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на основании Устава , с
одной стороны, передает, а 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  принимает
следующее имущество по договору пожертвования №______________:

№
п/п

Наименование оборудования
Серийный

номер
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.

Сумма
(руб.)

1
2
3

Общая стоимость переданной вещи составляет _____________________________________________________

    Оборудование установлено на рабочем месте Одаряемого, находится в рабочем состоянии, претензий
по данному вопросу стороны друг к другу не имеют.

 Настоящий акт подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

   Передал:         Принял:

Директор ООО  «Авангард Ортопедикс»

___________________ М.Л. Байдалина

Главный врач

____________________В.В. Ральников



ИКЗ: 182434601121143450100100315452120000
Государственный контракт № 0340200003318014741-0080264-02

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

Рег.№ 2434601121118001596
г.Киров                                                                                                                                   21.12.2018 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авис  Рус», именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Троицкого  Павла  Владимировича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе),
по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "15"  ноября  2018  г.  №
0340200003318014741,  на  основании  протокола  от  «04»  декабря  2018  г.  №  0340200003318014741-3,
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:
Кеторолак) (код ОКПД2 - 21.20.10.221) (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  182434601121143450100100315452120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 473 200,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 231 868 руб. (двести тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят

восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (10%) 21 078, 91 руб. (двадцать одна тысяча семьдесят восемь рублей
девяносто одна копейка). 

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

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

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

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

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

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

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


соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

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

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

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

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

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

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

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

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской



Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

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

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

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

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

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

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

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

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для



обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 70 980, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

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

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

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

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

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

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

ООО «Авис Рус»
Юр.адрес: 107140, Москва г, ул.Комсомольская 
площадь, д.3/9 – 25
Почт.адрес: 107140, Москва г, ул.Комсомольская 
площадь, д.3/9
Телефон (499)975-5872 
Email:peshina@avisrus.com;lebe.oksana@avisrus.com
ИНН  7708755146
КПП  770801001
ОГРН 1127746054314
ОКПО 38293393
р/с 40702810900000004006



Главный врач
____________________ В.В.Ральников

в АО БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»
к/с 30101810045250000498
БИК 044525498
Дата постановки на налоговый учет:01.02.2012
Генеральный директор 
____________________П.В.Троицкий 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014741-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска

в соответствии с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозировка
в

соответств
ии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

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

1. Кеторолак Кеторолак Кеторолак, 
раствор для 
внутривенного и
внутримышечно
го введения 30 
мг/мл 2 мл - 
ампулы (10)

раствор 
для 
внутривен
ного и 
внутримы
шечного 
введения

30 мг/мл упаковка
64,85 10% 71,34 1950 126466,36 10% 139113,00

64,86 10% 71,35 1300 84322,73 10% 92755,00

Итого:
231 868, 00

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

________________ В.В.Ральников __________________ П.В.Троицкий



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014741-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Кеторолак

2. Торговое наименование Кеторолак

3.

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

Эллара ООО

Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002623 от 16.09.2014

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.221

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

 3 250

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. Кеторолак раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 30 мг/мл 2 мл -
ампулы (10)

Россия упаковка 3 250

Итого: 3 250

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Итого: -

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

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

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

________________ В.В.Ральников __________________ П.В.Троицкий

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014741-0080264-02

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 «Авис Рус»

________________ В.В.Ральников __________________ П.В.Троицкий



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014741-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

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

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

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

________________ В.В.Ральников __________________ П.В.Троицкий



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014741-0080264-02

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 «Авис Рус»

________________ В.В.Ральников __________________ П.В.Троицкий



ИКЗ: 182434601121143450100100420720000000
Контракт № 0340200003318014537-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001603

г. Киров                                                                                 21.12.2018  г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аква-Снаб»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Супруна  Александра  Юрьевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  сантехнические  товары  (далее  –  Товар)  в

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318014537-3 от  "28"  ноября  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.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420720000000.

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

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

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

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

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

действующие  на  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, инструкции по эксплуатации на русском языке.

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

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

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

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

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

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

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: : копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара,  инструкции по эксплуатации на русском языке; счет-фактуры (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не
позднее 20 рабочих дней 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 = 1 197 735,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  730 509 (Семьсот тридцать тысяч пятьсот девять)
рублей 40 копеек, в том числе НДС 18 %  - 111 433 (Сто одиннадцать тысяч четыреста тридцать три)
рубля 64 коп.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 179 660,25 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

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

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Аква-Снаб»
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ропшинская, дом 4, литер А, помещение 8-Н
Телефон: 8 (812) 380-75-26, 372-52-15,        
8-931-315-92-72, 8-904-517-57-25
E-mail: snabsan@inbox.ru
ИНН  7813236252
КПП  781301001
ОГРН 1157847393142
ОКПО 31949229
р/с 40702810303270001687
в Филиал Точка Публичного акционерного 
общества Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие» (сокращенное наименование: Точка 
ПАО Банка «ФК Открытие»)
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
Дата постановки на налоговый учет:
18.11.2015г.

Генеральный директор 
____________________ А.Ю. Супрун



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014537-0080264-03 от ______
Спецификация 

№ п/п
Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Угол г/ш Китай шт 50 51,85 2592,5
2 Угол г/г Китай шт 50 53,07 2653,5
3 Переходник н/в Китай шт 50 89,67 4483,5
4 Переходник н/н Китай шт 50 47,58 2379,0
5 Переходник н/в Китай шт 50 33,55 1677,5
6 Переходник н/н Китай шт 50 30,50 1525
7 Кран шаровой  г/г Китай шт 20 312,32 6246,4
8 Кран шар г/ш Китай шт 20 326,96 6539,2
9 Смеситель однорукий Китай шт 200 1098,00 219600

10
Смеситель

хирургический
Китай шт 50 1342,00 67100

11 Водоотвод нр Польша шт 20 231,80 4636
12 Ниппель  н/р Китай шт 100 23,18 2318
13 Ниппель  н/р Китай шт 20 31,72 634,4
14 Ниппель н/р Китай шт 20 73,20 1464
15 Ниппель  н/р Китай шт 20 128,10 2562
16 Муфта  в/р Китай шт 100 33,55 3355
17 Муфта в/р Китай шт 50 62,83 3141,5
18 Муфта в/р Китай шт 20 85,40 1708
19 Муфта переходная в/н Китай шт 30 46,97 1409,1
20 Муфта переходная в/н Китай шт 30 39,04 1171,2
21 Муфта переходная в/н Китай шт 30 89,67 2690,1
22 Муфта переходная Китай шт 30 89,67 2690,1
23 Ниппель Китай шт 30 13,42 402,6
24 Ниппель Китай шт 30 50,02 1500,6
25 Ниппель Китай шт 30 30,50 915
26 Ниппель Китай шт 30 47,58 1427,4
27 Заглушка Китай шт 20 23,18 463,6
28 Заглушка Китай шт 10 31,72 317,2
29 Заглушка Китай шт 10 36,60 366
30 Американка Китай шт 30 256,2 7686
31 Американка Китай шт 30 393,45 11803,5
32 Американка Китай шт 30 539,85 16195,5
33 Футорка Китай шт 30 33,55 1006,5
34 Футорка Китай шт 30 67,10 2013
35 Фильтр Китай шт 50 158,60 7930
36 Фильтр Китай шт 20 195,20 3904
37 Фильтр Китай шт 20 213,50 4270

38
Тройник

канализационный косой
Россия (Российская

Федерация)
шт 50 51,85 2592,5

39
Тройник

канализационный прямой
Россия (Российская

Федерация)
шт 50 48,8 2440

40
Тройник

канализационный прямой
Россия (Российская

Федерация)
шт 50 65,88 3294

41
Тройник

канализационный косой
Россия (Российская

Федерация)
шт 50 82,35 4117,5

42 Труба канализационная
Россия (Российская

Федерация)
шт 100 53,68 5368

43 Труба канализационная
Россия (Российская

Федерация)
шт 100 25,01 2501



44
Обойма ремонтная  с

водоотводом
Польша шт 20 341,60 6832

45
Обойма ремонтная  с

водоотводом
Польша шт 20 274,50 5490

46
Обойма ремонтная  с

водоотводом
Польша шт 20 256,20 5124

47
Манжета

канализационная
Россия (Российская

Федерация)
шт 150 23,18 3477

48 Тапер
Россия (Российская

Федерация)
шт 100 53,68 5368

49 Сварочные электроды
Россия (Российская

Федерация)
пачек 10 567,30 5673

50 Сварочные электроды
Россия (Российская

Федерация)
пачек 2 602,00 1204

51
Кран шаровой

фланцевого
присоединения

Россия (Российская
Федерация)

шт 30 2330,20 69906

52 Болт
Россия (Российская

Федерация)
шт 100 16,16 1616,0

53 Гайка
Россия (Российская

Федерация)
шт 100 4,57 457,00

54 Шайба оцинкованная
Россия (Российская

Федерация)
шт 200 7,32 1464

55
Кран шаровой

фланцевого
присоединения

Россия (Российская
Федерация)

шт 10 1433,50 14335

56
Клапан впускной нижний

для бочка унитаза
Россия (Российская

Федерация)
шт 100 329,40 32940

57
Клапан впускной

боковой для бочка
унитаза

Россия (Российская
Федерация)

шт 100 314,15 31415

58 Тройник г/г/г. Китай шт 20 46,97 939,4
59 Тройник ш/ш/ш Китай шт 20 42,70 854
60 Тройник г/ш/г Китай шт 20 79,30 1586
61 Тройник ш/г/ш Китай шт 20 52,46 1049,2
62 Кран угловой шаровой Китай шт 50 128,10 6405

63
Шланг душевой

внутренний
Китай шт 30 259,25 7777,5

64 Резина
Россия (Российская

Федерация)
пог.м 3 556,90 1670,7

65 Фторопласт ф4
Россия (Российская

Федерация)
листов 10 2562 25620

66 Лейки для душа Китай шт 20 51,85 1037

67 Труба полипропилен
Россия (Российская

Федерация)
м 80 118,95 9516

68 Манжета
Россия (Российская

Федерация)
шт 100 16,47 1647

69 Крестовина 2 плоскости
Россия (Российская

Федерация)
шт 10 125,15 1251,5

70 Крестовина 2 плоскости
Россия (Российская

Федерация)
шт 20 128,10 2562

71
Крестовина 2 плоскости

(правая)
Россия (Российская

Федерация)
шт 20 147,62 2952,4

72
Крестовина 2 плоскости

(левая)
Россия (Российская

Федерация)
шт 20 147,62 2952,4

73
Крестовина

одноплоскостная
Россия (Российская

Федерация)
шт 20 125,05 2501



74
Крестовина

одноплоскостная
Россия (Российская

Федерация)
шт 20 125,05 2501

75
Крестовина

одноплоскостная
Россия (Российская

Федерация)
шт 20 115,90 2318

76
Колено с отводом (выход

в тыл)
Россия (Российская

Федерация)
шт 20 56,12 1122,4

77
Колено с отводом (выход

вверх)
Россия (Российская

Федерация)
шт 20 67,10 1342

78
Колено с отводом (выход

вправо)
Россия (Российская

Федерация)
шт 20 88,45 1769

79
Колено с отводом

(выход влево)
Россия (Российская

Федерация)
шт 20 88,45 1769

80 Ревизия канализационная
Россия (Российская

Федерация)
шт 50 28,67 1433,5

81 Отвод
Россия (Российская

Федерация)
шт 50 38,43 1921,5

82 Отвод
Россия (Российская

Федерация)
шт 50 32,94 1647

83 Отвод
Россия (Российская

Федерация)
шт 50 36,60 1830

84 Отвод
Россия (Российская

Федерация)
шт 100 31,72 3172

85 Обратный клапан
Россия (Российская

Федерация)
шт 20 457,5 9150

86
Патрубок гибкий под
произвольным углом

Россия (Российская
Федерация)

шт 20 67,10 1342

87 Дивертор-картридж Китай шт 20 82,50 1650
88 Кран-букса Китай шт 500 35,38 17690
89 Аэратор Китай шт 20 22,00 440
90 Хомут канализационный Китай шт 100 7,00 700

Итого: 730 509,40

№ п/п Описание требований
Характеристики товара, предлагаемые

Участником
1. Угол г/ш  
1.1 Тип уголок
1.2 Угол 90гр
1.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
1.4 Диаметр резьбы 1/2"
1.5 Тип соединения (гайка/штуцер)*
2. Угол г/г 
2.1 Тип уголок
2.2 Угол 90гр
2.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
2.4 Диаметр резьбы 1/2"
2.5 Тип соединения (гайка/гайка)*
3. Переходник н/в  
3.1 Диаметр резьбы 3/4 "х 1 "
3.2 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
3.3 Тип резьбы (наружная/внутренняя)*
4. Переходник н/н 
4.1 Диаметр резьбы 3/4 " х 1 "
4.2 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004



4.3 Тип резьбы (наружная/ наружная)*
5. Переходник н/в 
5.1 Диаметр резьбы 1/2" х 3/4"
5.2 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
5.3 Тип резьбы (наружная/внутренняя)*
6. Переходник н/н 
6.1 Диаметр резьбы 1/2" х 3/4"
6.2 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
6.3 Тип резьбы (наружная/ наружная)*
7. Кран шаровой  г/г 
7.1 Тип шаровой кран
7.2 Вид подвода прямой
7.3 Резьба (гайка/гайка)*
7.4 Материал латунь (никелированная) ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004 
7.5 Рукоятка рычаг
7.6 Диаметр присоединения 25 мм
7.7 Класс геметичности А по ГОСТ 9544-2015
7.8 Ремонтопригодность наличие
7.9 Температура рабочей среды в диапазоне (от 100гр. С до 200 гр. С)** (согласно 

инструкции)
7.10 Исполнение полнопроходной
7.11 Ресурс 20 000 циклов
7.12 Диаметр резьбы 1"
8. Кран шаровой г/ш 
8.1 Тип шаровой кран
8.2 Вид подвода прямой
8.3 Резьба (гайка/штуцер)*
8.4 Материал латунь (никелированная) ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
8.5 Рукоятка рычаг
8.6 Класс геметичности А по ГОСТ 9544-2015
8.7 Ремонтопригодность наличие
8.8 Температура рабочей среды в диапазоне (от 100гр. С до 200 гр. С)** (согласно 

инструкции)
8.9 Исполнение полнопроходной
8.10 Ресурс 20 000 циклов
8.11 Диаметр резьбы 1"
9. Смеситель однорукий 
9.1 Материал основной латунь, содержание элементов в сплаве по ГОСТ 

15527-2004
9.2 Управление однорычажный
9.3 Цвет хром 
9.4 Тип картриджа Эко, керамический, диаметром 40 мм
9.5 Поворотный излив 150 мм
9.6 Аэратор наличие
9.7 Способ монтажа горизонтальный
9.8 Форма излива традиционная
9.9 Тип подводки гибкая
9.10 Крепление две шпильки
10. Смеситель хирургический 
10.1 Тип однорычажный
10.2 Материал корпуса латунь, содержание элементов в сплаве по ГОСТ 

15527-2004
10.3 Покрытие хром
10.4 Форма излива традиционная
10.5 Конструкция поворотный излив
10.6 Способ монтажа горизонтальный
10.7 Монтаж  на одно отверстие наличие



10.8 Излив 250 мм 
10.9 Керамический картридж, ЭКО, 

диаметром 
40 мм

10.10 Аэратор наличие
10.11 Гибкая подводка наличие
10.12 Крепление гайка
11. Водоотвод нр 
11.1 Материал хомута чугун
11.2 Покрытие цинк
11.3 Резиновая прокладка наличие
11.4 Диаметр резьбы 1/2" х 1/2"
11.5 Наружный диаметр трубы 21,3 мм 
11.6 Рабочее давление 16 Атм
12. Ниппель  н/р 
12.1 Диаметр резьбы 1/2"
12.2 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
12.3 Тип резьбы наружная

13. Ниппель  н/р 
13.1 Диаметр резьбы 3/4"
13.2 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
13.3 Тип резьбы наружная

14. Ниппель н/р 
14.1 Присоединение 1"x1"
14.2 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
14.3 Тип резьбы наружная

15. Ниппель  н/р 
15.1 Присоединение 2" х 2"
15.2 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
15.3 Тип резьбы наружная

16. Муфта  в/р 
16.1 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
16.2 Диаметр резьбы 1/2"
16.3 Тип внутренняя резьба

17. Муфта в/р 
17.1 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
17.2 Диаметр резьбы 3/4"
17.3 Тип внутренняя резьба

18. Муфта в/р 
18.1 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
18.2 Присоединение 1" - 1" 
18.3 Тип внутренняя резьба

19. Муфта переходная в/н 
19.1 Тип резьбы внутренняя и наружная
19.2 Диаметр резьбы 3/4"х1/2"
19.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004

20. Муфта переходная в/н 
20.1 Тип резьбы внутренняя и наружная
20.2 Диаметр резьбы 1" х 1/2"
20.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004



21. Муфта переходная в/н 
21.1 Тип резьбы внутренняя и наружная 
21.2 Диаметр резьбы 1" х 3/4"
21.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004

22. Муфта переходная 
22.1 Тип резьбы наружная и наружная 
22.2 Диаметр резьбы 1" х 3/4"
22.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004

23. Ниппель 
23.1 Тип резьбы наружная
23.2 Диаметр резьбы 1/2"х3/8"
23.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004

24. Ниппель 
24.1 Тип резьбы наружная
24.2 Диаметр резьбы 1"х1/2"
24.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004

25. Ниппель 
25.1 Тип резьбы наружная
25.2 Диаметр резьбы 3/4"х1/2"
25.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004

26. Ниппель 
26.1 Тип резьбы наружная
26.2 Диаметр резьбы 3/4"х1"
26.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004

27. Заглушка 
27.1 Тип резьбы наружная
27.2 Диаметр резьбы 1/2"
27.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004

28. Заглушка 
28.1 Тип резьбы наружная
28.2 Диаметр резьбы 3/4"
28.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004

29. Заглушка 
29.1 Тип резьбы наружная
29.2 Диаметр резьбы 1"
29.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004

30. Американка 
30.1 Тип резьбы внутренняя и наружная
30.2 Диаметр резьбы 1"х1"

Исполнение корпуса прямой
30.3 Материал латунь (никелированная) ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004 

31. Американка 
31.1 Тип резьбы внутренняя и наружная
31.2 Диаметр резьбы 1 1/4"х1 1/4"
31.3 Материал латунь (никелированная) ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
31.4 Исполнение корпуса прямой



32. Американка 
32.1 Тип резьбы внутренняя и наружная
32.2 Диаметр резьбы 2"х2"
32.3 Материал Латунь (никелированная) ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004

33. Футорка 
33.1 Тип фитинга футорка
33.2 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
33.3 Размер ¾ нр х 1/2вр
33.4 Тип резьбы внутренняя и наружная

34. Футорка 
34.1 Тип фитинга футорка
34.2 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
34.3 Размер ¾ вр х 1нр
34.4 Тип резьбы внутренняя и наружная

35. Фильтр 
35.1 Тип внутренний
35.2 Материал полипропилен
35.3 Диаметр присоединения 20 мм
35.4 Угол 45 гр.
35.5 Цвет серый
35.6 Фильтрующий элемент 

представляет собой сетку из 
материала

нержавеющая сталь

36. Фильтр 
36.1 Тип внутренний
36.2 Материал полипропилен
36.3 Диаметр присоединения 25 мм
36.4 Угол 45 гр.
36.5 Цвет серый
36.6 Фильтрующий элемент 

представляет собой сетку из 
материала

нержавеющая сталь

37. Фильтр 
37.1 Тип внутренний
37.2 Материал полипропилен
37.3 Диаметр присоединения 32 мм
37.4 Угол 45 гр.
37.5 Фильтрующий элемент 

представляет собой сетку из 
материала

нержавеющая сталь

37.6 Цвет серый

38. Тройник канализационный косой 
38.1 Тип тройник
38.2 Вид соединения раструб
38.3 Угол изгиба 45°
38.4 Материал полипропилен
38.5 Диаметр 110ммх50ммх110мм
38.6 Цвет серый
38.7 Комплектация:

38.7.1 уплотнительное кольцо 110 мм наличие
38.7.2 уплотнительное кольцо 50 мм наличие



39. Тройник канализационный прямой 
39.1 Тип тройник
39.2 Вид соединения раструб
39.3 Угол поворота 90°
39.4 Материал полипропилен
39.5 Диаметр 110 ммх50ммх110мм
39.6 Цвет серый
39.7 Комплектация:

38.7.1 уплотнительное кольцо 110 мм наличие
38.7.2 уплотнительное кольцо 50 мм наличие

40. Тройник канализационный прямой 
40.1 Тип тройник
40.2 Вид соединения раструб
40.3 Угол поворота 90°
40.4 Материал полипропилен
40.5 Диаметр 110 ммх110ммх110мм
40.6 Цвет серый
40.7 Комплектация: уплотнительное 

кольцо 110мм 
2 шт.

41. Тройник канализационный косой 
41.1 Тип тройник
41.2 Вид соединения раструб
41.3 Форма Y-образная
41.4 Угол поворота 45°
41.5 Материал полипропилен
41.6 Диаметр 110 ммх110ммх110мм
41.7 Цвет серый
4.8 Уплотнительные кольца наличие

42. Труба канализационная 
42.1 Длина 250 мм
42.2 Материал полипропилен
42.3 Цвет серый
42.4 Диаметр 110 мм
42.5 Толщина стенки 2,7 мм

43. Труба канализационная 
43.1 Диаметр 50 мм
43.2 Толщина стенки 1,8 мм
43.3 Длина 250 мм
43.4 Материал полипропилен
43.5 Цвет серый
43.6 Комплектация: уплотнительное 

кольцо 50 мм 
наличие

44. Обойма ремонтная  с водоотводом 
44.1 Тип муфта зажимная
44.2 Материал чугун 
44.3 Размер наружный 2" х 1" 
44.4 Рабочее давление 16 кг/см2
44.5 Резьба наружная

45. Обойма ремонтная  с водоотводом 
45.1 Тип муфта зажимная



45.2 Материал чугун 
45.3 Размер наружный  1" х 3/4"   
45.4 Рабочее давление 16 кг/см2
45.5 Резьба наружная

46. Обойма ремонтная  с водоотводом 
46.1 Тип муфта зажимная
46.2 Материал чугун 
46.3 Размер наружный 1" х 1/2" 
46.4 Рабочее давление 16 кг/см2
46.5 Резьба наружная

47. Манжета канализационная 
47.1 Назначение для перехода с гладкого конца трубы ПВХ на раструб 

чугунной трубы
47.2 Материал резина
47.3 Диаметр внешний 123 мм
47.4 Диаметр внутренний 110 мм

48. Тапер  
48.1 Материал полипропилен
48.2 Диаметр 110 мм
48.3 Цвет серый
48.7 Комплектация: манжета наличие

49. Сварочные электроды 
49.1 Покрытие рутил-целлюлозное
49.2 Стержень электрода стальная сварочная проволока низкоуглеродистая
49.3 Производительность при наплавке

(диаметр 4.0)
1.4 кг/ч

49.4 Диаметр 3 мм
49.5 Длина 350 мм 
49.6 Расход электродов на 1 кг 

наплавленного металла
1.7 кг

49.7 Наплавочный коэффициент 8.5 г/А·ч
49.8 Ток постоянный и переменный 

любой полярности
наличие

49.9 Режим прокалки при диапазоне от 
70°С до 90°С

1 час.

49.10 Вес электродов в пачке 5,3 кг

50. Сварочные электроды 
50.1 Покрытие рутил-целлюлозное
50.2 Стержень электрода стальная сварочная проволока низкоуглеродистая
50.3 Производительность при наплавке

(диаметр 4.0)
1.4 кг/ч

50.4 Диаметр 4 мм
50.5 Длина 450 мм 
50.6 Расход электродов на 1 кг 

наплавленного металла
1.7 кг

50.7 Наплавочный коэффициент 8.5 г/А·ч
50.8 Ток постоянный и переменный 

любой полярности
наличие

50.9 Режим прокалки при диапазоне от 
70°С до 90°С

1 час.

50.10 Вес электродов в пачке 5,3 кг

51. Кран шаровой фланцевого присоединения 



51.1 Тип присоединения фланец
51.2 Исполнение корпуса цельносварной
51.3 Рукоятка наличие
51.4 Материал сталь  ГОСТ 15150-69
51.5 Диаметр присоединения 80 мм
51.6 Монтажная длина 310 мм ГОСТ 14187-84
51.7 Материал основных деталей ХЛ категория 1, ГОСТ 15150-69   
51.8 Исполнение корозионностойкая ГОСТ 15150-69
51.9 Условный проход стандартнопроходной
51.10 Герметичность класс А ГОСТ 9544-2015
51.11 Ресурс 10 000 цикл
51.12 Давление 16 кг/см2

52. Болт 
52.1 Тип болт с шестигранной головкой и полной резьбой
52.2 Материал оцинкованный
52.3 Длина 80 мм
52.4 Резьба метрическая
52.5 Диаметр резьбы 16 мм

53. Гайка 
53.1 Тип гайка шестигранная
53.2 Материал сталь
53.3 Покрытие цинк
53.4 Резьба метрическая
53.5 Диаметр 16 мм

54. Шайба оцинкованная 
54.1 Тип шайба
54.2 Материал сталь
54.3 Покрытие цинк
54.4 Диаметр резьбы М16

55. Кран шаровой фланцевого присоединения 
55.1 Тип шаровый кран
55.2 Вид соединения фланец
55.3 Исполнение корпуса цельносварной
55.4 Вид подвода прямой
55.5 Рукоятка рычаг
55.6 Материал сталь ГОСТ 15150-69
55.7 Диаметр присоединения 50 мм
55.8 Монтажная длина 230 мм  ГОСТ 14187-84
55.9 Материал основных деталей ХЛ категория 1, ГОСТ 15150-69
55.10 Исполнение корозионностойкая ГОСТ 15150-69
55.11 Условный проход стандартнопроходной
55.12 Ресурс 10 000 цикл
55.13 Герметичность класс А ГОСТ 9544-2015
55.14 Давление 40 бар

56. Клапан впускной нижний для бочка унитаза 
56.1 Материал пластик 
56.2 Клапан универсальный
56.3 Подводка нижняя 
56.4 Установленный ресурс работы 

арматуры
150 тыс. циклов

56.5 Фильтр наличие
56.6 Время заполнения бачков в 2,5 мин.

https://xn----8sbkgpibkehlcxh2u.xn--p1ai/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6/%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0/din125/?f_113_1365=1


объеме 6,0л
56.7 Диаметр 1/2
56.8 Плавное закрывание – без ударов наличие
56.9 Комплектация: гайка, 

уплотнительные прокладки
наличие

57. Клапан впускной  боковой для бочка унитаза 
57.1 Материал пластик
57.2 Клапан универсальный
57.3 Подводка боковая
57.4 Установленный ресурс работы 

арматуры
150 тыс. циклов

57.5 Фильтр наличие
57.6 Время заполнения бачков в 

объеме 6,0л
2,5 мин.

57.7 Диаметр 1/2
57.8 Плавное закрывание – без ударов наличие
57.9 Комплектация: гайка, 

уплотнительные прокладки
наличие

58. Тройник г/г/г 
58.1 Диаметр условный 15 мм
58.2 Присоединение: резьбовое 1/2"
58.3 Давление 1,6 МПа 
58.4 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
58.5 Тип соединения внутренняя

59. Тройник ш/ш/ш 
59.1 Диаметр условный 15 мм
59.2 Присоединение: резьбовое 1/2"
59.3 Давление 1,6 МПа 
59.4 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
59.5 Тип соединения наружная

60. Тройник г/ш/г 
60.1 Диаметр условный 15 мм
60.2 Присоединение: резьбовое 1/2"
60.3 Давление 1,6 МПа 
60.4 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
60.5 Тип соединения (внутренняя/наружная/ внутренняя)*

61. Тройник ш/г/ш 
61.1 Диаметр условный 15 мм
61.2 Присоединение: резьбовое 1/2"
61.3 Давление 1,6 МПа 
61.4 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
61.5 Тип соединения (наружная / внутренняя /наружная)*

62. Кран угловой шаровой 
62.1 Рабочее давление 16 бар
62.2 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
62.3 Присоединительные резьбы 1/2"х1/2" 
62.4 Тип угловой

63. Шланг душевой внутренний 
63.1 Оплетка из хромированной латуни наличие
63.2 Двухзагибная оплетка наличие



63.3 Материал штуцеров и гаек латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
63.4 Силиконовые прокладки 2 шт.
63.5 Функция  свободного вращения 

лейки без перекручивания шланга
наличие

63.6 Длина 1,5 м
63.7 Цвет хром
63.8 Материал душевого шланга хромированная латунь

64. Резина 
64.1 Толщина 3 мм
64.2 Термостойкая наличие
64.3 Степень  твердости мягкая
64.4 Тип рулонная

65. Фторопласт ф4 
65.1 Размер 400 мм х 400 мм
65.2 Толщина 4мм
65.3 Плотность 2100 кг/м3

66. Лейки для душа 
66.1 Покрытие хром
66.2 Антиизвестковое покрытие наличие
66.3 Материал пластик
66.4 Силиконовых форсунок 48 шт.
66.5 Размер (80 мм х 230 мм)
66.6 Толщина 40 мм
66.7 Резьба 1/2"

67. Труба полипропилен  
67.1 Материал трубы полипропилен
67.2 Тип армировки стекловолокно
67.3 Диаметр 32 мм
67.4 Длина трубы 4 м
67.5 Максимальное рабочее давление 25 атм
67.6 Толщина стенки 5,4 мм
67.7 Цвет серый
67.8 Максимальная  рабочая 

температура 
+ 95°C

68. Манжета 
68.1 Назначение для перехода с гладкого конца трубы ПВХ на раструб 

чугунной трубы
68.2 Тип жесткая
68.3 Материал резина
68.4 Диаметр внешний 73 мм
68.5 Диаметр внутренний 50 мм

69. Крестовина 2 плоскости 
69.1 Вид 

Крестовины
  

69.2 Материал полипропилен
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69.3 Диаметр 110ммх110ммх50ммх50мм
69.4 Угол поворота 90 гр.
69.5 Количество плоскостей 2 шт.
69.6 Цвет серый
69.7 Комплектация:

69.7.1 уплотнительное кольцо 110 мм наличие
69.7.2 уплотнительное кольцо 50 мм наличие

70. Крестовина 2 плоскости 
70.1 Вид 

Крестовины

70.2 Материал полипропилен
70.3 Диаметр 110ммх50ммх50мм
70.4 Угол поворота 90 гр.
70.5 Количество плоскостей 2 шт.
70.6 Цвет серый
70.7 Комплектация:

70.7.1 уплотнительное кольцо 110 мм наличие
70.7.2 уплотнительное кольцо 50 мм наличие

71. Крестовина 2 плоскости  (правая) 
71.1 Вид Крестовины правой

71.2 Материал полипропилен
71.4 Диаметр 110ммх110ммх50мм
71.5 Угол поворота 90 гр.
71.6 Количество плоскостей 2 шт.
71.7 Цвет серый
71.8 Комплектация:

71.8.1 уплотнительное кольцо 110 мм наличие
71.8.2 уплотнительное кольцо 50 мм наличие

72. Крестовина 2 плоскости (левая) 
72.1 Вид Крестовины левой

72.2 Материал полипропилен
72.3 Диаметр 110ммх110ммх50мм
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72.4 Угол поворота 90 гр.
72.5 Количество плоскостей 2 шт.
72.6 Цвет серый
72.7 Комплектация:

72.7.1 уплотнительное кольцо 110 мм наличие
72.7.2 уплотнительное кольцо 50 мм наличие

73. Крестовина одноплоскостная  
73.1 Вид Крестовины одноплоскостной

73.2 Материал полипропилен
73.3 Диаметр 110ммх110ммх50ммх50мм
73.4 Угол поворота 90 гр.
73.5 Количество плоскостей 1 шт.
73.6 Цвет серый
73.7 Комплектация: уплотнительные 

кольца
наличие

74. Крестовина одноплоскостная 
74.1 Вид Крестовины одноплоскостной

74.2 Материал полипропилен
74.3 Диаметр 110ммх110ммх110ммх50мм
74.4 Угол поворота 90 гр.
74.5 Количество плоскостей 1 шт.
74.6 Цвет серый
74.7 Комплектация: уплотнительные 

кольца
наличие

75. Крестовина одноплоскостная 
75.1 Вид Крестовины одноплоскостной

75.2 Материал полипропилен
75.3 Диаметр 110ммх110ммх50ммх50мм
75.4 Угол поворота 45 гр.
75.5 Количество плоскостей 1 шт.
75.6 Цвет серый
75.7 Комплектация:

75.7.1 уплотнительное кольцо 110 мм наличие
75.7.2 уплотнительное кольцо 50 мм наличие
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76. Колено с отводом 
76.1 Колено с отводом  наличие

76.2 Материал полипропилен
76.3 Диаметр 110ммх50мм
76.4 Угол поворота 90 гр.
76.5 Цвет серый
76.6 Выход с тыльной стороны наличие
76.7 Комплектация:

76.7.1 уплотнительное кольцо 110 мм наличие
76.7.2 уплотнительное кольцо 50 мм наличие

77. Колено с отводом 
77.1  Колено с отводом наличие

77.2 Материал полипропилен
77.3 Диаметр 110ммх50мм
77.4 Угол поворота 90 гр.
77.5 Цвет серый
77.6 Выход вверх наличие
77.7. Комплектация:
77.7.1 уплотнительное кольцо 110 мм наличие
77.7.2 уплотнительное кольцо 50 мм наличие

78. Колено с отводом 
78.1 Колено с отводом наличие

78.2 Материал полипропилен
78.3 Диаметр 110ммх50мм
78.4 Угол поворота 90 гр.
78.5 Цвет серый
78.6 Выход вправо наличие
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78.7. Комплектация:
78.7.1 уплотнительное кольцо 110 мм наличие
78.7.2 уплотнительное кольцо 50 мм наличие

79. Колено с отводом 
79.1 Колено с отводом наличие

79.2 Материал полипропилен
79.3 Диаметр 110ммх50мм
79.4 Угол поворота 90 гр.
79.5 Цвет серый
79.6 Выход влево наличие
79.7. Комплектация:
79.7.1 уплотнительное кольцо 110 мм наличие
79.7.2 уплотнительное кольцо 50 мм наличие

80. Ревизия канализационная  
80.1 Материал  полипропилен
80.2 Диаметр 50 мм
80.3 Крышка наличие
80.4 Цвет серый

81. Отвод  
81.1 Материал  полипропилен
81.2 Диаметр 110 мм
81.3 Угол поворота 15гр.
81.4 Цвет серый
81.5 Комплектация: уплотнительное 

кольцо 110мм
1 шт.

82. Отвод 
82.1 Материал  полипропилен
82.2 Диаметр 110 мм
82.3 Угол поворота 30гр.
82.4 Цвет серый
82.5 Комплектация: уплотнительное 

кольцо 110мм
1 шт.

83. Отвод 
83.1 Материал  полипропилен
83.2 Диаметр 110 мм
83.3 Угол поворота 67гр.
83.4 Цвет серый
83.5 Комплектация: уплотнительное 

кольцо 110мм
1 шт.

84. Отвод  
84.1 Материал  полипропилен
84.2 Диаметр 110 мм
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84.3 Угол поворота 45гр.
84.4 Цвет серый
84.5 Комплектация: уплотнительное 

кольцо 110мм
1 шт.

85. Обратный клапан 
85.1 Вид Обратного клапана

85.2 Принудительное закрывание наличие
85.3 Ручка нержавеющая сталь
85.4 Материал  полипропилен
85.5 Диаметр 50 мм
85.6 Цвет серый
85.7 Комплектация:

уплотнительное кольцо 50 мм 
1 шт.

86. Патрубок гибкий под произвольным углом  
86.1 Тип фитинги
86.2 Тип фитинга патрубок
86.3 Материал  полипропилен
86.4 Произвольный  угол 50 мм
86.5. Цвет серый
86.6 Комплектация:

уплотнительное кольцо 50 мм 
1 шт.

87. Дивертор-картридж 
87.1 Назначение для переключения потока воды на душ, кран
87.2 Тип  поворотный керамический
87.3 Материал сталь
87.4 Цвет хром
87.5 Подходит к смесителю с выходом 

3/4"
наличие

88. Кран-букса 
88.1 Вид Кран-букса

88.2 Наконечник квадрат
88.3 Материал латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527-2004
88.4 Резиновая прокладка наличие
88.5 Диаметр резьбы 1/2"

89. Аэратор  
89.1 Материал латунь, пластик
89.2 Диаметр 24 мм



89.3 Резьба наружная, вкручивающаяся в плоский гусак

90. Хомут канализационный 
90.1 Верхняя защелка для 

канализационных труб
наличие

90.2 Материал полипропилен
90.3 Диаметр 50 мм
90.4 Цвет серый

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Аква-Снаб»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ю. Супрун



ИКЗ: 182434601121143450100100070083313000

Контракт № 0340200003318015754-0080264-02
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118001605
г. Киров  24.12.2018г.

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 "АЛМА МЕДИКА", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Серина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по ремонту аппарата  Maquet HCU30

(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  №  0340200003318015754-1 от  "12"  декабря  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100070083313000.
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 при оказании услуг запасные части, которые должны быть новыми, не бывшими в

эксплуатации, не ранее 2017 года выпуска, и поставляются в оригинальной заводской упаковке.
2.2.6.  Замененные  запасные  части,  ремонтные  комплекты  и  прочее  передать  в  распоряжении

Заказчика.
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.  Обеспечения  отсутствия  негативного  влияния  на  текущую  профессиональную  деятельность

лечебного  учреждения,  по  согласованному  графику  с  минимальным  уровнем  шума  и  обязательной
ежедневной чистовой уборкой. 

2.2.9. Вывезти мусор (упаковки) с территории Заказчика.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения

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

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за   оказанные  Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от  исполнения



Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  по  адресу:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, ЦКДЛ.

3.2. Услуги оказываются в течение 30 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.
Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и

реквизиты сторон».
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, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

4.2.  Срок  предоставления гарантий качества  на  оказанные услуги  не  менее  6  месяцев  с  момента
подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 

Гарантийный  срок  на  поставляемые  запасные  части  –  в  соответствии  с  гарантийным  сроком
производителя.

4.3.  В случае обнаружения дефектов, после приёмки работ – исправление дефектов проводится за
счет Исполнителя – в течение 10 календарных дней с момента направления заявки Заказчика.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте,

проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом
об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать
Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования) оборудования, а также
комплект документации (счета,  счета-фактуры, и другие документы, подтверждающие качество оказания
услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5. Приемка услуг и подписание  Акта об оказании услуг осуществляется Заказчиком в течение 20
(двадцати) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме и  получения акта от Исполнителя, либо
в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 515 241,10 руб.

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  515 241 (Пятьсот пятнадцать
тысяч двести сорок один) рубль 10 копеек, в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком
НДС.

6.2. Цена контракта включает в себя все затраты, необходимые для оказания услуг, командировочные
расходы,  стоимость запасных частей и их замены, материалов,  инструментов,  используемых в  процессе
оказания  услуг,  стоимость  транспортных  затрат  Исполнителя,  страхования,  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после приемки оказанных
услуг и подписания акта об оказанных услугах.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

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

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

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



исполненных заказчиком.
7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

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

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

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

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

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

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

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

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

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

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

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

8.4.1. Оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

8.4.2. Нарушение сроков оказания услуг более чем на 14 календарных дней;
8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 77 286, 17  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». 

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

10. Порядок урегулирования споров
10.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него,  за  исключением

случая, указанного в п. 7.3.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

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

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

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

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

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 «01» июня 2020 г.
14. Адреса и реквизиты Сторон

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

ООО "АЛМА МЕДИКА"

Юр/Факт.адрес:  170039,  Тверская  обл,  Тверь  г,
ул.Хромова, д.84 - 33

Телефон (4822)708080

E-mail: alma-tver@rambler.ru;

alma-tver@rambler.ru

ИНН  6952042407 

КПП  695201001

mailto:alma-tver@rambler.ru


БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ОГРН 1146952015210

ОКПО 10802775

р/с 40702810806000001025

в Филиал «СДМ-БАНК» (ПАО) в г. Твери

к/с 30101810500000000921

БИК 042809921

Дата постановки на налоговый учет:30.07.2014г.

Директор 

____________________ А.Н.Серин



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318015754-0080264-02 от _________________

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Ед.изм.
Объем

оказываемых
услуг

Цена, руб. за
ед.изм.

Стоимость,
руб.

1
Оказание услуг по ремонту

аппарата Maquet HCU30
Усл.ед 1 515 241,10 515 241,10

Итого: 515 241,10

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                               Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «АЛМА МЕДИКА»

________________В.В. Ральников      ____________________ А.Н.Серин



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318015754-0080264-02  от ______

Техническое задание
Оказание услуг по ремонту аппарата Maquet HCU30

№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание

1 Перечень 
выполняемых работ

Ремонту подлежит: аппарат HCU30 (серийный номер № 93101518) 
Перечень работ:
1. Демонтаж внешнего кожуха.
2. Сохранение настроек с HCU30 на PC (если возможно)
3. Демонтаж неисправной платы.
4. Монтаж новой панели управления.
5. Проверка ПО, при необходимости установка ПО,
6.  Сохранение  настроек  с  PC  на  HCU30  (если  настройки  были
сохранены), если это невозможно, то проведение калибровки.
7. Проверка работоспособности аппарата.
8. Монтаж внешнего кожуха.

2 Требование к 
результату  
выполненных работ

Результат  проведения  работ  должен  состоять  в  приведении
оборудования  в  работоспособное  состояние. Восстановление
работоспособности   ремонтируемого  аппарата  HCU30 (серийный
номер № 93101518).  Безотказное функционирование оборудования в
течение периода действия Контракта и гарантийного периода.
По окончании работ представить заказчику следующие документы:
- акт выполненных работ;
- акт технического состояния (освидетельствования) оборудования.

3 Требования к 
безопасности 
выполнения работ

Требования  к  безопасности  работ  обеспечивает  исполнитель  в
процессе всего проведения работ.
Ответственность  за  соблюдение  правил  техники  безопасности,
пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время
выполнения работ на объекте возлагается на Исполнителя.

4 Основные требования:  
- к применяемым 
материалам

Применяемые в процессе работ заменяемые материалы и запасные
части  должны  быть  новыми  и  полностью  совместимыми  с
оборудованием Заказчика Maquet HCU30.
Применение  запасных  частей,  бывших  в  употреблении,
недопустимо.
Все  применяемые  и  используемые  материалы  в  обязательном
порядке согласовываются с Заказчиком.
Стоимость заменяемых материалов входит в стоимость контракта.
Заменяемые запасные части:
Панель управления (дисплей с платой ввода-вывода) - 1 шт.
Панель  управления  предназначена  для  управления
терморегулирующим  устройством  (ТРУ).  Состоит  из  пассивных
элементов. Питание 24В. Материал: пластик, медь, сталь, кварцевое
стекло.  Имеет  полную  совместимость  с  ТРУ  Maquet HCU30,
который имеется у Заказчика.

- к производству 
выполняемых работ

Производство работ осуществляется с 8.00 до 17.00 часов в рабочие
дни.
Ответственность  за  соблюдение  правил  техники  безопасности,
пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время
выполнения работ на объекте возлагается на Исполнителя.
Использование, а так же отключение инженерных систем, сетей или
отдельных  их  участков  могут  производиться  только  по
предварительному согласованию с руководством Заказчика и на его
условиях.
Инженер Исполнителя по требованию Заказчика обязан предъявить
копию  сертификата  об  обучении  проведению  технического
обслуживания  соответствующего  наименования  и  модели
оборудования. 
Особые условия выполнения работ.
Исполнитель  должен  учесть,  что  работы  будут  выполняться  в
действующем  лечебном  учреждении  с  условием  обеспечения
отсутствия негативного влияния на его текущую профессиональную



деятельность, по согласованному графику с минимальным уровнем
шума и обязательной ежедневной чистовой уборкой.  Вывоз мусора
(упаковка)  с  территории  осуществляется  силами  и  за  счет
Исполнителя.

- к сроку и (или) 
объему 
предоставления 
гарантий качества 
работ

Срок  предоставления  гарантий  качества  на  оказанные  услуги  6
месяцев с  момента  подписания  Заказчиком  акта  об  оказанных
услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 
Гарантийный срок на поставляемые запасные части – не менее срока
гарантии, установленного производителем.
В случае обнаружения дефектов, после приёмки работ – исправление
дефектов  проводится  за  счет  Исполнителя  –  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки Заказчика.

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                                  Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «АЛМА МЕДИКА»

________________В.В. Ральников      ____________________ А.Н.Серин



Приложение № 3
                                                                          к контракту № 0340200003318015754-0080264-02  от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                                      «___» _________ 20__г. 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью "АЛМА МЕДИКА", именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице директора Серина Александра Николаевича,  действующего на основании Устава,  с  другой стороны,
составили  настоящий  Акт  об  оказанных  услугах  (далее  -  Акт)  по  Контракту  на  оказание  услуг  №
0340200003318015754-0080264 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
услуги по ремонту аппарата

Maquet HCU30
Усл.ед 1 515 241,10 515 241,10

Итого: 515 241,10

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  515 241,  10  руб.  (Пятьсот
пятнадцать тысяч двести сорок один рубль 10 копеек) без учета НДС на основании письма об упрощенной
системе налогообложения №26 от «04» февраля 2015года.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                                  Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «АЛМА МЕДИКА»

________________В.В. Ральников      ____________________ А.Н.Серин
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ИКЗ: 182434601121143450100100315292120000
Государственный контракт № 0340200003318013961-0080264-03

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

Рег.№ 2434601121118001530
г. Киров                                                                                                                       04.12.2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующей на основании доверенности № 47 от 13.12.2017 г, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "29" октября 2018 г. №  0340200003318013961, на
основании  протокола  от  «20»  ноября  2018  г.  №  0340200003318013961-3,  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:
Декспантенол)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.145)  (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:  182434601121143450100100315292120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 84 390,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  83 123 (восемьдесят три тысячи сто двадцать три) рубля 31

копейка, в том числе НДС 10 % - 7 556 (семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 66 копеек
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уполномоченным органом;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

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.
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 12 658,50 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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

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

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

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

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

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

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

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

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



Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.



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

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

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

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318013961-0080264-03
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО Альбатрос»

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

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименован

ие

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

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

1. Декспантенол Корнерегель
Корнерегель,
гель глазной

5%, 10 г

гель
глазной

5% упаковка
503,78 50,38 554,16 81 40806,33 4 080,63 44 886,96

503,77 50,38 554,15 69 34760,32 3 476,03 38 236,35

Итого: 83 123, 31



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318013961-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Декспантенол

2. Торговое наименование Корнерегель

3.

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

ООО "ВАЛЕАНТ"

Др.Герхард Манн , Химико-фармацевтическое 
предприятие ГмбХ, Германия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015841/01 от 30.09.2009

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.145

6. Единица измерения Товара Упаковка

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

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

Корнерегель гель глазной 5%, 10 г Германия упаковка 150

Итого: 150

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. № 0340200003318013961-0080264-03

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» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

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



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318013961-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. 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 0340200003318013961-0080264-03

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

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

больница» от «____»____________20___г.

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

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

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

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

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

Подписи сторон: 
                  Заказчик                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

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



ИКЗ: 182434601121143450100100315592120000
Государственный контракт № 0340200003318014546-0080264-02

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

   Рег.№ 2434601121118001555
г. Киров                                                                                                                                    11.12.2018 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альбатрос»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице уполномоченного представителя Гавриловой Елены Константиновны, действующей на
основании доверенности № 47 от 13.12.2017 г, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в
порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный
закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"12"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014546,  на  основании  протокола  от  «28»  ноября  2018  г.  №
0340200003318014546-3,  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:
Маннитол) (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  182434601121143450100100315592120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 62 400,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 32 437 (Тридцать две тысячи четыреста тридцать семь) рублей 92

копейки, в том числе НДС 10% – 2 948 (Две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 90 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

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

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

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

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

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

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
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соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

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

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

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

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

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

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

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

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской



Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

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

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

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

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

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

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

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

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K


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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для



обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 360, 00  руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

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

ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851
Адрес эл.почты: protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457
ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва

mailto:protek@kirov.protek.ru


Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Кор./сч. 30101810400000000225                                    
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014546-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозировка в
соответствии

с ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Количество
в единицах
измерения

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

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

1. Маннитол Маннит Маннит, раствор для
инфузий 150 мг/мл
(15%), 200 мл № 1

раствор для
инфузий

150 мг/мл
(15%)

упаковка 49,15 4,91 54,06 408 20051,35 2005,13 22 056,48

2 Маннитол Маннит Маннит, раствор для
инфузий 150 мг/мл
(15%), 200 мл № 1

раствор для
инфузий

150 мг/мл
(15%)

упаковка 49,15 4,92 54,07 192 9437,67 943,77 10 381,44

Итого:
32 437, 92

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. № 0340200003318014546-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Маннитол

2.
Торговое наименование Маннит

3.

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

Держатель: 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Промомед Рус"
Производство: 
Открытое акционерное общество "Биохимик"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N002088/01 от 15.12.2008

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

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. Маннит раствор для инфузий 
150 мг/мл (15%), 200 мл 
№ 1

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

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. № 0340200003318014546-0080264-02

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. № 0340200003318014546-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

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

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                    Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

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



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014546-0080264-02

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: 182434601121143450100100315462120000
Государственный контракт № 0340200003318014740-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Амоксициллин+Клавулановая кислота)

Рег.№ 2434601121118001578
г.Киров                                                                                                                                17.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альбатрос»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице уполномоченного представителя Гавриловой Елены Константиновны, действующей на
основании доверенности № 47 от 13.12.2017 г, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в
порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный
закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"14"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014740,  на  основании  протокола  от  «04»  декабря  2018  г.  №
0340200003318014740-3,  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:
Амоксициллин+Клавулановая  кислота)  (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  182434601121143450100100315462120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 46 307,80 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 23 592.28 руб. (двадцать три тысячи пятьсот девяносто

два рубля двадцать восемь копеек),  в т.ч.  НДС (10%) 2 144.75 руб. (две тысячи сто
сорок четыре рубля семьдесят пять копеек)Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому
лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального
предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные
платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

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

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

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

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

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

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

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

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

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

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

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием



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

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

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

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

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

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

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

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

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. 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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 946,17 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

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

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

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

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

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

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

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.



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

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

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

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

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

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

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

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;



Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

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

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

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

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014740-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                                                                             Поставщик   

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Коли
честв

о в
един
ицах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

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

1. Амоксициллин+Клав
улановая кислота

Панклав 2Х Панклав 2Х

таблетки,
покрытые
пленочной

оболочкой 875
мг+125 мг №

14

таблетки,
покрытые
пленочно

й
оболочкой

875
мг+125

мг

упаковка 194,98 19,50 214,48 58 11308,95 1130,89 12 439,84

2. Амоксициллин+Клав
улановая кислота

Панклав 2Х Панклав 2Х

таблетки,
покрытые
пленочной

оболочкой 875
мг+125 мг №

14

таблетки,
покрытые
пленочно

й
оболочкой

875
мг+125

мг

упаковка 194,97 19,50 214,47 52 10138,58 1013,86 11 152,44

Итого: 23 592, 28



Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО Альбатрос»

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



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014740-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Амоксициллин+Клавулановая кислота

2. Торговое наименование Панклав 2Х

3.

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

Хемофарм А.Д.,Сербия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001474 от 03.02.2012

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

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

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. Панклав 2Х таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Сербия упаковка 110

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


875 мг+125 мг № 14

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» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

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

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014740-0080264-02

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. № 0340200003318014740-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

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

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                             Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

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



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014740-0080264-02

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: 182434601121143450100100315812120000
Государственный контракт № 0340200003318014820-0080264-02

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

Рег.№ 2434601121118001614
г.Киров                                                                                                                                               24.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альбатрос»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице уполномоченного представителя Гавриловой Елены Константиновны, действующей на
основании доверенности № 47 от 13.12.2017 г, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в
порядке ст.83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный
закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"16"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014820,  на  основании  протокола  от  «05»  декабря  2018  г.  №
0340200003318014820-3,  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:
Метформин) (код ОКПД2 – 21.20.10.119) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №
1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

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

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

Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100315812120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 36 630,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  36 263 (тридцать шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 49

копеек, в том числе НДС 10%  - 3296 (три тысячи двести девяносто шесть) рублей 68 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

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

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

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

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

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

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
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соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

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

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

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

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

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

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

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

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской



Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

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

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

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

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

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

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в соответствии
с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад
заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
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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.
9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 494, 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
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внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

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

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
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обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Обстоятельства непреодолимой силы



14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих
обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851
Адрес эл.почты: protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457
ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                    
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.
Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014820-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара  

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без
НДС 

размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Метформин Метформин-
Акрихин

Метформин-Акрихин

таблетки 500 мг № 60

таблетки 500 мг упаковка 89,10 8,91 98,01 349 31095,9
0

3109,59 34 205,49

1. Метформин Метформин-
Акрихин

Метформин-Акрихин

таблетки 500 мг № 60

таблетки 500 мг упаковка 89,09 8,91 98,00 21 1870,91 187,09 2 058,00

ИТОГО: 36 263,49

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. № 0340200003318014820-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Метформин

2. Торговое наименование Метформин-Акрихин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

АО "АКРИХИН"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

P N003192/01

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

370

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Метформин-
Акрихин

таблетки 500 мг № 60 Россия упаковка 370

Итого: 370

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


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. № 0340200003318014820-0080264-02

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. № 0340200003318014820-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие поставку Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014820-0080264-02

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: 182434601121143450100100315662120000
Государственный контракт № 0340200003318014549-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Будесонид+Формотерол)

Рег.№ 2434601121118001574
г. Киров                                                                                                                                       17.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и  Акционерное общество «Ланцет»,  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
департамента  сопровождения  продаж   Ансовой  Елены  Владимировны,  действующего  на  основании
Доверенности № 344-7/18-Д от 20.07.2018 г,  с  другой стороны, здесь и далее  именуемые «Стороны»,  в
порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный
закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"12"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014549,  на  основании  протокола  от  «28»  ноября  2018  г.  №
0340200003318014549-3,  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  182434601121143450100100315662120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 258 720,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 194 039 (Сто девяносто четыре тысячи тридцать девять) рублей 80

копеек, в том числе НДС 10% – 17 639 (Семнадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 98 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K


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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 38 808, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

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

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



Главный врач

____________________ В.В. Ральников

к/с: 30101810400000000225
Эл.почта: info@lancetpharm.ru;  
l.tsvetkova@lancetpharm.ru

Директор департамента сопровождения продаж
 
__________________ Е.В. Ансова
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Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014549-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСЛКП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответс
твии с

ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара

Стоимость, в  том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование без НДС размер итого без НДС размер

НДС 
итого

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Будесонид+Форм

отерол
Формисонид-

натив

Формисонид-
натив, 

порошок для
ингаляций

дозированный 160
мкг + 4,5 мкг

№120 /в
комплекте с

устройством для
ингаляций/

порошок для
ингаляций

дозированны
й

0.16
мг/доза+
0.0045
мг/доза

упак 1 763,90 10% 1 940,29 80 141 112,00 10% 155 223,20

2. Будесонид+Форм
отерол

ДуоРесп
Спиромакс

ДуоРесп
Спиромакс,

порошок для
ингаляций

дозированный 160
+ 4,5 мкг/доза  120
доз ингалятор №1

порошок для
ингаляций

дозированны
й

0.16
мг/доза+
0.0045
мг/доза

 
упак

1 763,90 10% 1 940,29 19 33 514,10 10% 36 865,51

1 773,72 10% 1 951,09 1 1 773,72 10% 1 951,09

Итого: 194 039, 80

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. № 0340200003318014549-0080264-03
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

 1) Будесонид+Формотерол
 2) Будесонид+Формотерол

2.
Торговое наименование  1) Формисонид-натив 

 2) ДуоРесп Спиромакс 

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

 1) Держатель (владелец) РУ: ООО «Натива»
Производитель:  ООО «Натива»
 2) Держатель (владелец) РУ: Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд.
Производитель:  Нортон (Вотерфорд) Лимитед, 
выступающий под торговым наименованием Айвэкс 
Фармасьютикалс Ирландия, выступающий под 
торговым наименованием Тева Фармасьютикалс 
Ирландия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

 1) ЛП-003487
 2) ЛП-003678

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.254

6.
Единица измерения Товара  1) упак

 2)  упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

 1) 80
 2) 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

 Формисонид-
натив

порошок для ингаляций
дозированный 160

мкг+4,5 мкг №120 /в
комплекте с

устройством для
ингаляций/

Россия упак 80

Итого: 80

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

 ДуоРесп
Спиромакс

порошок для ингаляций 
дозированный 160/4,5 
мкг/доза  120 доз 
ингалятор №1

Ирландия  упак 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» Директор 

департамента сопровождения продаж
 АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014549-0080264-03

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
                        Заказчик                                                               Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор 

департамента сопровождения продаж
 АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014549-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
                        Заказчик                                                               Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор 

департамента сопровождения продаж
 АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014549-0080264-03

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
                        Заказчик                                                                Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор 

департамента сопровождения продаж
 АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



ИКЗ: 182434601121143450100100315512120000
Государственный контракт № 0340200003318014735-0080264-04

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Терлипрессин)

Рег.№ 2434601121118001563
г.Киров                                                                                                                                 12.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Акционерное  общество  «Ланцет»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  первого
заместителя  генерального  директора   Ансовой  Елены  Владимировны,  действующего  на  основании
Доверенности № 423-10/18-Д от 29.10.2018 г., с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в
порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный
закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"14"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014735,  на  основании  протокола  от  «27»  ноября  2018  г.  №
0340200003318014735-1,  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:
Терлипрессин) (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  182434601121143450100100315512120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 54 890,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 54 890 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей 00

копеек, в том числе НДС 10% – 4 990 (Четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
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соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской



Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K


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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для



обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 233, 50 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

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

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



Главный врач

____________________ В.В. Ральников

р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225
Эл.почта: info@lancetpharm.ru;  
l.tsvetkova@lancetpharm.ru

Первый заместитель генерального директора

__________________ Е.В. Ансова

mailto:l.tsvetkova@lancetpharm.ru
mailto:info@lancetpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014735-0080264-04

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованно

е или
химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без НДС размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Терлипрессин Реместип Реместип раствор
для внутривенного
введения 0,1 мг/мл
10 мл ампулы №5

раствор
для

внутриве
нного

введения

0,1 мг/
мл

Упак 9980, 00 10% 10 978,00 5 49 900,00 10% 54 890,00

Итого: 54 890,00

Подписи сторон:
                                              Заказчик                                                                         Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Первый заместитель генерального директора АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014735-0080264-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Терлипрессин

2. Торговое наименование Реместип

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель (владелец) РУ: Ферринг-Лечива а.с.,  
Производитель:  Зентива к.с.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N013886/01

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара упак

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

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

 Реместип  раствор для 
внутривенного введения

Чешская Республика  упак 5
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0,1 мг/мл 10 мл ампулы 
№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» Первый заместитель генерального директора

 АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014735-0080264-04

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» Первый заместитель генерального директора  АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014735-0080264-04

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

  Заказчик                    Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Первый заместитель генерального директора  АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014735-0080264-04

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/
п

Наименование товара Ед. изм. Кол
-во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон

 Заказчик                   Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Первый заместитель генерального директора  АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



ИКЗ: 182434601121143450100100315792120000
Государственный контракт № 0340200003318014548-0080264-02

на поставку лекарственного (-ых) препарата (-ов)
для медицинского применения (МНН: Кальция хлорид)

Рег.№ 2434601121118001554
г. Киров                                                                                                                                  10.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "12"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014548,  на
основании  протокола  от  «28»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014548-3,  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:
Кальция  хлорид)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.134)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту),  а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100315792120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 10 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 7 700 (Семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 10%

– 700 (Семьсот) рублей 00 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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  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
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в соответствии
с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад
заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 500, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной



банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.
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11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.



14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001
Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 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
E-mail: kostin@rpharm.ru; av  .  belous  @  rpharm  .  ru  ; 
info  @  rpharm  .  ru  , Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № ___0340200003318014548-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
       Заказчик                                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировка в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Кальция хлорид Кальция 
хлорид

Кальция 
хлорид, 
раствор для 
внутривенного 
введения 100 
мг/мл,10 мл 
№10

раствор 
для 
внутривен
ного 
введения

100 мг/мл упаковка 70,00 10% 77,00 100 7 000,00 10% 7 700,00

Итого: 7 700,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014548-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Кальция хлорид

2. Торговое наименование Кальция хлорид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ОАО "Дальхимфарм" - Россия (Российская 
Федерация)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-000510 от 06.05.2010

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

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

1. Кальция 
хлорид

раствор для 
внутривенного введения
100 мг/мл,10 мл, №10

Россия (Российская 
Федерация)

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

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. №0340200003318014548-0080264-02

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. № 0340200003318014548-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие поставку Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014548-0080264-02

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: 182434601121143450100100315702120000
Государственный контракт № 0340200003318014680-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Лефлуномид)

Рег.№ 2434601121118001583
г. Киров                                                                                                                                      17.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "14"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014680,  на
основании  протокола  от  «03»  декабря  2018  г.  №  0340200003318014680-3,  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:
Лефлуномид) (код ОКПД2 - 21.20.10.214) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №
1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100315702120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 7 817,40 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 6 117.40 руб. (Шесть тысяч сто семнадцать рублей сорок копеек), в

т.ч. НДС 10% 556.13 руб. (Пятьсот пятьдесят шесть рублей тринадцать копеек). 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта



10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 172, 61 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


от не уплаченной в срок суммы.
11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.



13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001
Главный врач
____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av  .  belous  @  rpharm  .  ru  ; 
info  @  rpharm  .  ru  , Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
Генеральный директор
______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru




Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014680-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
       Заказчик                                                                                                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименовани

е, форма
выпуска в

соответствии
с

регистрацион
ным

удостоверени
ем

лекарственно
го препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Единица
измерени
я Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС 

итого без
НДС 

размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Лефлуномид Лефлайд Лефлайд, 
таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 20
мг,№30

таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой

20 мг упаковка 1 853,75 10%
 2

039,13
2 3 707,51 10% 4 078,26

упаковка

1 853,76 10% 2 039,14 1 1 853,76 10% 2 039,14

Итого:
6 117, 40 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014680-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Лефлуномид

2. Торговое наименование Лефлайд

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Технология лекарств" (ООО "Технология лекарств"),
Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000820 от 07.10.2011

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

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. Лефлайд таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 20
мг,№30

Россия упаковка 3

Итого: 3

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

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. № 0340200003318014680-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014680-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014680-0080264-02

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: 182434601121143450100100315532120000
Государственный контракт № 0340200003318015670-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный])

Рег.№ 2434601121118001607
г.Киров                                                                                                                                         24.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  «29»  ноября  2018  г.  №  0340200003318015670,  на
основании  протокола  от  «12»  декабря  2018  г.  №  0340200003318015670-1,  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:
Инсулин-изофан  [человеческий  генно-инженерный])  (код  ОКПД2 -  21.20.10.119)  (далее  -  Товар)  в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100315532120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 33 174,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  33 174 (Тридцать три тысячи  сто  семьдесят  четыре)  рубля 00

копеек, в том числе НДС 10% – 3 015 (Три тысячи пятнадцать) рублей 82 копейки. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта



10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 976, 10 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


от не уплаченной в срок суммы.
11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.



13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001
Главный врач

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av  .  belous  @  rpharm  .  ru  ; 
info  @  rpharm  .  ru  , Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
Генеральный директор

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


____________________/ В.В. Ральников ______________________ / В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015670-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
       Заказчик                                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Инсулин-изофан 
[человеческий 
генно-
инженерный]

Протафан HM Протафан HM, 
суспензия для 
подкожного 
введения 100 
МЕ/мл,10 мл, 
№1

суспензия 
для 
подкожно
го 
введения

100 
МЕ/мл

упаковка 335,09 10% 368,60 90 30 158,18 10% 33 174, 00

Итого: 33 174, 00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015670-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]

2. Торговое наименование Протафан HM

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Ново Нордиск А/С - Дания (Королевство Дания)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014722/01 

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

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

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. Протафан HM суспензия для 
подкожного введения 

Дания (Королевство
Дания)

упаковка 90

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


100 МЕ/мл,10 мл №1

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» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015670-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015670-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318015670-0080264-02

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: 182434601121143450100100315322120000
Государственный контракт № 0340200003318014553-0080264-04

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Натрия гидрокарбонат)

Рег.№ 2434601121118001565
г. Киров                                                                                                                           14.12.2018г.

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 «Аптека №1» (ООО «Аптека №1»), именуемое
в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Нутфуллина  Тимура  Ринатовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2 Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "12" ноября 2018 г. № 0340200003318014553, на основании протокола от «22» ноября
2018  г.  №  0340200003318014553-1,  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:
Натрия гидрокарбонат) (код ОКПД2 – 21.20.10.134) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100315322120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 204 820,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 204 820 (двести четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 00

копеек, в том числе НДС 10 %  – 18 620 (восемнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

Упаковка  и маркировка  Товара,  изготовленного аптечными организациями,  осуществляется  в
соответствии  с  требованиями  приказа  Минздрава  России  от  26.10.2015  N  751н  "Об  утверждении
правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями,  индивидуальными предпринимателями,  имеющими лицензию на  фармацевтическую
деятельность".

При  изготовлении  в  аптечной  организации  Товар  должен  пройти  все  необходимые  виды
контроля качества  в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015 N 751н
"Об  утверждении  правил  изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность".

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования



Товара.
4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком
Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика и оформленного в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3.  При  поставке  растворов  промышленного  изготовления  Поставщик  обязан  представить
следующие документы:

а) счет, счет-фактуру;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
При  поставке  растворов  аптечного  изготовления  Поставщик  обязан  представить  следующие

документы:



а) счет-фактуры и товарные накладные;
б)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух  экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
На всех документах, перечисленных в пп. а), б),  г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
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возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
7. Выборочная проверка Товара

7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том
числе после приемки Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении
образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 723,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
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начисленных неустоек (штрафов, пени).
Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
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11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения



последнего адресатом.
16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
17. Заключительные положения 

17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./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 «Аптека №1»
610000, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.15
Тел./факс: (8332) 35-35-57/64-79-64
E-mail: apteca1opt@apteca1.ru
ИНН 4345324300
КПП 434501001
ОГРН 1124345004849
ОКПО 41426107
Р/с 40702810600350143900
в ПАО «НОРВИК БАНК» г. Киров
КПП 434501001
БИК 043304728                                                            
Дата постановки на налоговый учет: 01.03.2012.
                                                                                       

Генеральный директор

_________________ Т.Р. Нутфуллин

mailto:apteca1opt@apteca1.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014553-0080264-04
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                        
Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Аптека №1»

   ________________ В.В. Ральников                        __________________ Т.Р. Нутфуллин

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарст
венная
форма 

Дозиро
вка 

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Натрия

гидрокарбонат
Натрия

гидрокарбонат

Натрия
гидрокарбонат,

раствор для
инфузий 4 %,

190 мл

раствор
для

инфузий
4 % штука 84,64 10% 93,10 2 200 186 200,00 10% 204 820,00

Итого: 204 820,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014553-0080264-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Натрия гидрокарбонат

2. Торговое наименование Натрия гидрокарбонат

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

-

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

-

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара штука

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2 200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Натрия
гидрокарбонат

раствор для инфузий
4%, 190 мл

Российская Федерация штука 2 200

Итого: 2 200

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять:  не  менее  20  дней  от  установленного
(указанного на упаковке)

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»     Генеральный директор ООО «Аптека №1»

  ______________ В.В. Ральников     __________________ Т.Р. Нутфуллин
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014553-0080264-04

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Подписи сторон:
                Заказчик                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Аптека №1»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.Р. Нутфуллин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014553-0080264-04

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
                Заказчик                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Аптека №1»

________________ В.В. Ральников         __________________ Т.Р. Нутфуллин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014553-0080264-04

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 «Аптека №1»

________________ В.В. Ральников          __________________ Т.Р. Нутфуллин



ИКЗ: 182434601121143450100100315612120000
Государственный контракт № 0340200003318014611-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Фенотерол)

Рег.№ 24346011121118001581
г.Киров                                                                                                                                      17.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Аптеки Айболит»,  именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  лице  директора  Мадиярова  Альберта  Фатиховича,  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  "13"  ноября  2018  г.  №
0340200003318014611,  на  основании  протокола  от  «29»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014611-3,
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:
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. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100315612120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 8 120,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 8 020 (восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС

10% - 729 (семьсот двадцать девять) рублей 09 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны



ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.
4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской

Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б)  товарную накладную,  составленную по форме  в  соответствии с  законодательством Российской

Федерации;
в) счет, счет-фактуру;
г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в),  г)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в



течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 218, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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).

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

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 «Аптеки Айболит» 



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

Юридический адрес: 426063 г. Ижевск,    
ул. Орджоникидзе, 38
Почтовый адрес: 426072, г. Ижевск, а/я 1178
Тел./факс: (3412)  249-833, 249-530
E-mail: madiyarov15022014@mail.ru
ИНН 1841009050 КПП 184101001, 
ОГРН 1101841001217 от 26.02.2010г.
ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань
БИК 049205805
к/с 30101810000000000805
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Расчетный счет 40702810700810002333
ОКПО 65080783
Дата постановки на налоговый учет: 
26.02.2010 г.
Директор 
___________________ А.Ф.Мадияров  



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014611-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозировка
в

соответств
ии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Фенотерол Фенотерол 
аэронатив

Фенотерол 
аэронатив, 
аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный 100
мкг/доза (0.1 
мг/доза) 200 доз

аэрозоль для 
ингаляций 
дозирован
ный

100 
мкг/доза 
(0.1 
мг/доза) 
200 доз

упаковка 364,50 10% 400,95 10 3645,00 10% 4 009, 50

364,60 10% 401,06 9 3281,40 10% 3 609, 54

364,51 10% 400,96 1 364,51 10% 400, 96

Итого: 8 020,  00

Подписи сторон:
                        Заказчик                                                                                              
Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор   ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  





Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014611-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Фенотерол

2. Торговое наименование Фенотерол-аэронатив

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Натива" (ООО "Натива"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004222 от 30.03.2017

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. Фенотерол-
аэронатив

аэрозоль для ингаляций 
дозированный 100 
мкг/доза (0.1 мг/доза) 
200 доз

РОССИЯ упаковка 20

Итого: 20

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

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 «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014611-0080264-03

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» Директор  ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014611-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие поставку Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. 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 «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N0340200003318014611-0080264-03

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  



ИКЗ: 182434601121143450100100315802120000
Государственный контракт № 0340200003318014679-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Ипратропия бромид)

Рег.№ 2434601121118001595
г.Киров                                                                                                                                    21.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Аптеки Айболит»,  именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  лице  директора  Мадиярова  Альберта  Фатиховича,  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  "14"  ноября  2018  г.  №
0340200003318014679,  на  основании  протокола  от  «03»  декабря  2018  г.  №  0340200003318014679-3,
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)  (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  182434601121143450100100315802120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 20 600,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  20  497  (двадцать  тысяч  четыреста  девяносто  семь)  рублей 00

копеек, в том числе НДС – 1 863 (одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 36 копеек
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта



10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 090, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


от не уплаченной в срок суммы.
11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.



13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                Поставщик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

  

ООО «Аптеки Айболит» 
Юридический адрес: 426063 г. Ижевск,    
ул. Орджоникидзе, 38
Почтовый адрес: 426072, г. Ижевск, а/я 1178
Тел./факс: (3412)  249-833, 249-530
E-mail: madiyarov15022014@mail.ru
ИНН 1841009050 КПП 184101001, 
ОГРН 1101841001217 от 26.02.2010г.
ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань
БИК 049205805
к/с 30101810000000000805
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Расчетный счет 40702810700810002333
ОКПО 65080783
Дата постановки на налоговый учет: 



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

26.02.2010 г.
Директор 
___________________ А.Ф.Мадияров  



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014679-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п 

Наименование Товара в соответствии с
единым справочником-каталогом

лекарственных препаратов (далее -
ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска

в соответствии с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозировка
в

соответств
ии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ипратропия бромид Ипратропиум
-натив

Ипратропиум-
натив, раствор 
для ингаляций 
0,25 мг/мл (250 
мкг/мл) 20 мл

раствор 
для 
ингаляций

0.25 мг/мл упаковка 186,30 10% 204,93 63 11 736,90 10% 12 910,59

186,40 10% 205,04 36 6 710,40 7 381,44

186,34 10% 204,97 1 186,34 204,97

Итого:
20 497, 00 

Подписи сторон:
                        Заказчик                                                                                              
Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор   ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014679-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ипратропия бромид

2. Торговое наименование Ипратропиум-натив

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Натива", Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003139 от 11.08.2015

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

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

1.Ипратропиум-
натив

раствор для ингаляций
0,25 мг/мл (250 мкг/мл)

20 мл

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
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упаковке

Итого: -

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014679-0080264-02

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  ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014679-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014679-0080264-02

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 «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  



ИКЗ:  182434601121143450100100315642120000
Государственный контракт № 0340200003318014547-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Хлоргексидин)

Рег.№ 2434601121118001508
г.Киров                                                                                                                                      03.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аптеки  Айболит»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  лице  директора  Мадиярова  Альберта  Фатиховича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля
2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "12"  ноября  2018  г.  №
0340200003318014547,  на  основании  протокола  от  «22»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014547-1,
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:
Хлоргексидин) (код ОКПД2 – 21.20.10.111) (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  182434601121143450100100315642120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 16 200,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе

НДС - 1472 (одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 73 копейки. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов,

средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 430 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и



использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на

результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                Поставщик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

  

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



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Дата постановки на налоговый учет: 
26.02.2010 г.

Директор 
___________________ А.Ф.Мадияров  



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014547-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
                        Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор   ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единица
измерен

ия
Товара в
соответс
твии с

ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Хлоргексидин Хлоргексид
ин

Хлоргексидин, 
спрей для 
наружного 
применения 
[спиртовой] 
0,5%, 100 мл

спрей для 
наружного 
применени
я 
[спиртовой
]

0,5% флакон 16,40 10% 18,04 572 9380,80 10% 10318,88

16,30 10% 17,93 327 5330,10 10% 5863,11

16,37 10% 18,01 1 16,37 10% 18,01

Итого: 16 200, 00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014547-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Хлоргексидин

2. Торговое наименование Хлоргексидин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"РОСБИО" (ООО "РОСБИО"), 
Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-001920 от 30.06.2010

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.111

6. Единица измерения Товара флакон

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.Хлоргексидин спрей для наружного
применения [спиртовой]

0,5%, 100 мл

РОССИЯ флакон 900

Итого: 900

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

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 «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014547-0080264-02

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  ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014547-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014547-0080264-02

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 «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ф.Мадияров  



ИКЗ: 182434601121143450100100450172222000
Контракт № 0340200003318013822-0080264-02

на поставку товара
г. Киров   03.12.2018г.

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 «ВИННЕР» (ООО «ВИННЕР»),   именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Субботина Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения 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 № 0340200003318013822-3 от "20" ноября 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 упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар   должен   транспортироваться   с     соблюдением   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: 182434601121143450100100450172222000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.   В   течение   10   (Десяти)   календарных   дней   с   момента   обнаружения   уведомить  Поставщика   о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям   (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,                     г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.   Риск   случайной   гибели  или   случайного  повреждения  Товара   переходит   к   Заказчику   с  момента
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поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой   поставки   товара   считается   дата   поступления   всего   заявленного   товара   в   полном   объеме   с
предоставлением   документов,   указанных   в   п.   2.2.3.,   3.5.,   3.6.  При   невыполнении   данного   условия,   товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление   заявок   осуществляется   по   факсу,   электронной   почте,   указанных   в   разделе   «Адреса   и
реквизиты сторон».

Количество  и объем заявок зависят от  финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет  за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер Контракта,  с  указанием  серийных
номеров   товара  при   их   наличии,   и  иные  необходимые   документы.  При  поставке  Товара   без   надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка   товара   производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   при   условии
поставки   всего   заявленного   товара   по   заявке   в   полном   объеме,   предоставления   надлежащим   образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара,   а   также   инструкции   по   использованию   товара   на   русском   языке;   счет-фактуры   (счета),   товарные
накладные  и   другие   документы  в   соответствии   с   действующим   законодательством)   в   срок  не  позднее   20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка   результатов  поставленного   товара  оформляется   документом  о  приемке   (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.   При   обнаружении   несоответствия   качества,   количества   и   ассортимента   товара   данный   факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного   представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.   Заказчик   вправе   привлечь   к   приемке   товара   экспертов,   экспертные   организации   в   случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия  товара   требованиям  контракта,   а   также  документам,  указанным  в  п.   3.5.,   2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.   Поставщик   обязан   заменить   товар   не   соответствующего   качества   или   возвратить   заказчику
уплаченную за  него   стоимость  в   течение  5   (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара   несет  Поставщик.  Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом   некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 268 770,00 руб.

4.1.  Цена   на   поставляемый  Товар   составляет  267  426  (двести  шестьдесят  семь  тысяч  четыреста
двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость   товара,  стоимость  упаковки,   страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если   Поставщик   является   плательщиком   НДС),   таможенные   пошлины   и   другие   обязательные   платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на

расчетный   счет  Поставщика   в   течение   30   календарных   дней   с   даты  приемки   товара   и   даты  подписания
заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным



законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,

Поставщик   вправе   потребовать   уплаты   пеней.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки   исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,   пропорциональную  объему   обязательств,   предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,   за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего  исполнения Поставщиком обязательств,  Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере   одной   трехсотой
действующей  на   дату   уплаты  пени  ключевой   ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В   течение   20   дней,   с   момента   возникновения   права   требования   оплаты   пени,   Заказчик   направляет
Поставщику   претензионное   письмо   с   требованием   оплаты   пени   в   течение   7   дней   с   даты   получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет   стоимостного   выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или   ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.   Заказчик   по   согласованию   с  Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить   предусмотренные

Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества   товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.   При   исполнении   контракта   (за   исключением   случае,   которые   предусмотрены   нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,   технические   и   функциональные
характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются   улучшенными  по   сравнению  с   качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,   предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.   Заказчик   вправе   отказаться   от   исполнения  Контракта   в   одностороннем   внесудебном   порядке   в
случаях:



6.5.1.  Поставки Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 40 315, 50 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской   гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую   гарантию должно  быть   включено  условие     о   праве   Заказчика     на   бесспорное
списание денежных средств    со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней   не
исполнено   требование   Заказчика   об   уплате   денежной   суммы     по   банковской   гарантии,   направленное   до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,   возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.   Антидемпинговые   меры   применяются   в  случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   от
05.04.2013   №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:   Министерство   финансов   Кировской   области   (КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение   по   Кировской   области   Волго-Вятского   главного   управления   Центрального   банка   Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.   Допускается   направление   Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по   факсу   и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления  ответа  на него  составляет  10  (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п.  5.3.1.  Контракта,  со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В   случае  неурегулирования   споров  и   разногласий   в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших помимо
воли и желания  сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной  форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших   затруднениях,
которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для   согласования   и   принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,   остальные   положения   Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.



10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ВИННЕР»
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 
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение№1 
к Контракту №  0340200003318013822-0080264-02от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименова
ние

производи
теля, страны
происхожден

ия
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Контейнер Россия

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»
Материал – полипропилен. Основной цвет – желтый.  
Фактический объем 0,5л. Гравировка с указанием 
фактического объема – наличие. Размеры:  высота 11 см, 
диаметр верхний  11,2 см, диаметр нижний 8,5 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 35,80 5 370, 00

2 Контейнер  Россия 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 –13,3 см, диаметр нижний  –11 см. 
Толщина стенки –1 мм, выдерживает  давление, 
создаваемое иглами на стенки при полном заполнении 

шт. 2 500 42,00 105 000, 00



изделия. Крышка-заглушка для осуществления 
мембранного контроля вскрытия. Наличие насадки - 
иглосъемника для бесконтактного горизонтального снятия 
игл. Маркировочная наклейка для внесения данных.

3

Контейнер для сбора  
острого 
инструментария с 
горизонтальным 
иглосъемником

Россия

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». Бесконтактный сбор острого 
инструментария  в местах первичного образования. 
Фактический объем изделия с учетом иглосъёмника –3,3 
литра. Гравировка с указанием фактического объема 
основной емкости и объема насадки – наличие. Объем 
основы –3,0 литра. Полезный объем основы –  2,25 литра.
Объем иглосъемника- 0,3 литра. Материал - полипропилен. 
Основной цвет – желтый.
Размеры: Высота –27,5 см,  Диаметр горловины –176 мм, 
диаметр дна –133 мм.
Насадка–иглосъемник для бесконтактного горизонтального 
снятия игл, высотой 7 см, шириной 10 см. Насадка–
иглосъемник закрывается и герметизируется при помощи 
клапана.
Маркировочная наклейка для внесения  данных – наличие.

шт. 1 600 98,16 157 056, 00

Итого: 267 426, 00

Подписи сторон:
Заказчик:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  В.В. Ральников

Поставщик:
Директор ООО «ВИННЕР»

_________________ А.Б. Субботин
.



ИКЗ: 182434601121143450100100360332660000
Контракт № 0340200003318013861-0080264-01

на поставку товара
г. Киров   03.12.2018г.

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 «ВИННЕР» (ООО «ВИННЕР»),   именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Субботина Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику кабель для комплекса суточного мониторирования ЭКГ

«МИОКАРД-ХОЛТЕР» 2 (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.   Настоящий   контракт   заключен   по   результатам   аукциона   в   электронной   форме   на   основании
протокола № 0340200003318013861-3 от "21" ноября 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: 182434601121143450100100360332660000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.   В   течение   10   (Десяти)   календарных   дней   с   момента   обнаружения   уведомить  Поставщика   о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям   (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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   (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:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара  либо отказаться  от  исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
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ул. Воровского, д. 42.
3.3.   Риск   случайной   гибели  или   случайного  повреждения  Товара   переходит   к   Заказчику   с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой   поставки   товара   считается   дата   поступления   всего   заявленного   товара   в   полном   объеме   с
предоставлением   документов,   указанных   в   п.   2.2.3.,   3.5.,   3.6.  При   невыполнении   данного   условия,   товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление   заявок   осуществляется   по   факсу,   электронной   почте,   указанных   в   разделе   «Адреса   и
реквизиты сторон».

Количество  и объем заявок зависят от  финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет  за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер Контракта,  с  указанием  серийных
номеров   товара  при   их   наличии,   и  иные  необходимые   документы.  При  поставке  Товара   без   надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка   товара   производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   при   условии
поставки   всего   заявленного   товара   по   заявке   в   полном   объеме,   предоставления   надлежащим   образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
паспорт   (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 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 = 62 790,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 51 801 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот один) рубль 75
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость   товара,  стоимость  упаковки,   страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если   Поставщик   является   плательщиком   НДС),   таможенные   пошлины   и   другие   обязательные   платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013   №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,

Поставщик   вправе   потребовать   уплаты   пеней.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки   исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,   пропорциональную  объему   обязательств,   предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,   за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего  исполнения Поставщиком обязательств,  Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере   одной   трехсотой
действующей  на   дату   уплаты  пени  ключевой   ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В   течение   20   дней,   с   момента   возникновения   права   требования   оплаты   пени,   Заказчик   направляет
Поставщику   претензионное   письмо   с   требованием   оплаты   пени   в   течение   7   дней   с   даты   получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет   стоимостного   выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или   ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.   Заказчик   по   согласованию   с  Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить   предусмотренные

Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества   товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.   При   исполнении   контракта   (за   исключением   случае,   которые   предусмотрены   нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,   технические   и   функциональные
характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются   улучшенными  по   сравнению  с   качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,   предусмотренным



Контрактом и законодательством.
6.5.   Заказчик   вправе   отказаться   от   исполнения  Контракта   в   одностороннем   внесудебном   порядке   в

случаях:
6.5.1.  Поставки Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые не могут быть устранены в

приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 418, 50 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской   гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую   гарантию должно  быть   включено  условие     о   праве   Заказчика     на   бесспорное
списание денежных средств    со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней   не
исполнено   требование   Заказчика   об   уплате   денежной   суммы     по   банковской   гарантии,   направленное   до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,   возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.   Антидемпинговые   меры   применяются   в  случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   от
05.04.2013   №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:   Министерство   финансов   Кировской   области   (КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение   по   Кировской   области   Волго-Вятского   главного   управления   Центрального   банка   Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.   Допускается   направление   Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по   факсу   и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления  ответа  на него  составляет  10  (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п.  5.3.1.  Контракта,  со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В   случае  неурегулирования   споров  и   разногласий   в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших помимо
воли и желания  сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной  форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших   затруднениях,
которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для   согласования   и   принятия
необходимых мер.



10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,   остальные   положения   Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ВИННЕР»
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 
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318013861-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Кабель для кардиорегистратора ЭКГ
«МИОКАРД-ХОЛТЕР» 2

Россия
шт 9 5180,00 46 620,00

1 5 181,75 5 181,75
Итого: 51 801, 75

№
п/п

Описание требований Наличие функции или конкретные параметры 

1. Кабель для кардиорегистратора ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР» 2 

1.1. Назначение 
для регистрации ЭКГ сигналов с пациента при проведении суточного 
мониторирования на 3 отведения и передачи их в основной блок кардиорегистратора 
для усиления и регистрации

1.2. Тип применения многоразовый

1.3. Количество проводов электродов 7 шт.

1.4. Тип разъема для подключения одноразового электрода кнопочный

1.5. Длина кабеля 90 см

1.6. Отведения (V2,V5,aVF) наличие

1.7 Разъем кабеля со стороны прибора  HDMI

1.8.
Совместим с комплексом суточного мониторирования 
электрокардиограмм "Миокард-Холтер"2*

наличие

Подписи сторон:
Заказчик:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  В.В. Ральников

Поставщик:
Директор ООО «ВИННЕР»

_________________ А.Б. Субботин
.



ИКЗ: 182434601121143450100101450022720000
Контракт № 0340200003318014339-0080264-01

на поставку товара

г. Киров   03.12.2018.

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  «ВИННЕР»  (ООО  «ВИННЕР»),   именуемое   в
дальнейшем   "Поставщик",   в   лице   директора  Субботина  Андрея   Борисовича,   действующего   на   основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",   заключили настоящий Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику батареи аккумуляторные (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.   Настоящий   контракт   заключен   по   результатам   аукциона   в   электронной   форме   на   основании
протокола № 0340200003318014339-1 от "20" ноября 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.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101450022720000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.   В   течение   10   (Десяти)   календарных   дней   с   момента   обнаружения   уведомить  Поставщика   о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям   (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации о соответствии  (если
данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларированию),  подтверждающие  качество  товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства  РФ и
страну происхождения товара, а также паспорт изделия, инструкции по эксплуатации на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного  нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара   (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат   времени   или   выявляются   неоднократно   либо   проявляются   вновь   после   их   устранения,   и   других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара  либо отказаться  от  исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.
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3.3.   Риск   случайной   гибели  или   случайного  повреждения  Товара   переходит   к   Заказчику   с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой   поставки   товара   считается   дата   поступления   всего   заявленного   товара   в   полном   объеме   с
предоставлением   документов,   указанных   в   п.   2.2.3.,   3.5.,   3.6.  При   невыполнении   данного   условия,   товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление   заявок   осуществляется   по   факсу,   электронной   почте,   указанных   в   разделе   «Адреса   и
реквизиты сторон».

Количество  и объем заявок зависят от  финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет  за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер Контракта,  с  указанием  серийных
номеров   товара  при   их   наличии,   и  иные  необходимые   документы.  При  поставке  Товара   без   надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка   товара   производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   при   условии
поставки   всего   заявленного   товара   по   заявке   в   полном   объеме,   предоставления   надлежащим   образом
оформленных документов на товар: : копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларированию),  подтверждающие  качество  товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства  РФ и
страну происхождения товара, а также паспорт изделия, инструкции по эксплуатации на русском языке; счет-
фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка   результатов  поставленного   товара  оформляется   документом  о  приемке   (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.   При   обнаружении   несоответствия   качества,   количества   и   ассортимента   товара   данный   факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного   представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.   Заказчик   вправе   привлечь   к   приемке   товара   экспертов,   экспертные   организации   в   случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия  товара   требованиям  контракта,   а   также  документам,  указанным  в  п.   3.5.,   2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.   Поставщик   обязан   заменить   товар   не   соответствующего   качества   или   возвратить   заказчику
уплаченную за  него   стоимость  в   течение  5   (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара   несет  Поставщик.  Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом   некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 12 660,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 12 660 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей
00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость   товара,  стоимость  упаковки,   страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если   Поставщик   является   плательщиком   НДС),   таможенные   пошлины   и   другие   обязательные   платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на

расчетный счет Поставщика в течение 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 1 899, 00 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской   гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую   гарантию должно  быть   включено  условие     о   праве   Заказчика     на   бесспорное
списание денежных средств    со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней   не
исполнено   требование   Заказчика   об   уплате   денежной   суммы     по   банковской   гарантии,   направленное   до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,   возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.   Антидемпинговые   меры   применяются   в  случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   от
05.04.2013   №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:   Министерство   финансов   Кировской   области   (КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение   по   Кировской   области   Волго-Вятского   главного   управления   Центрального   банка   Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.   Допускается   направление   Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по   факсу   и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления  ответа  на него  составляет  10  (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п.  5.3.1.  Контракта,  со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В   случае  неурегулирования   споров  и   разногласий   в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших помимо
воли и желания  сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной  форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших   затруднениях,
которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для   согласования   и   принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,   остальные   положения   Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.



10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ВИННЕР»
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 
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014339-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Батарея аккумуляторная свинцово-
кислотная стационарная

Япония, Китай шт 2
4 850,00 9 700, 00

2
Батарея аккумуляторная  свинцово-
кислотная стационарная

Италия, Китай, США шт 2
1 480,00 2 960, 00

Итого: 12 660, 00

№
п/п

Описание требований Наличие функции или конкретные параметры

Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная

1
Назначение:  предназначена для основных и резервных источников электропитания 
для медицинского оборудования-операционный стол ОУК-02-1*

Наличие

2 Технические характеристики:
2.1 Размеры (Д х Ш х В).Встраивается в отсек предназначенный для аккумулятора 151х98х95 мм
2.2 Номинальноенапряжение 12 В
2.3 Номинальнаяемкость 12 Ач
2.4 Номинальнаяэнергоемкость 147,6 Втч
2.5 Номинальнаямощность 7.4 Вт
2.6 Конечноенапряжениеразряда 10.5 В
2.7 Режимразряданоминальный 20 ч
2.8 Номинальныйтокразряда 0.6 А
2.9 Внутреннеесопротивление 15 мОм
2.1
0

Токзаряда 3 А

2.1
1

Ресурс, циклов заряда 260 циклов

2.1
2

Расположение выводов: на верхней пластине блока аккумуляторов Наличие

Батарея аккумуляторная  свинцово-кислотная стационарная 

1
Назначение:  предназначена для основных и резервных источников электропитания 
для медицинского оборудования, кресло операционное SURGI*.

Наличие

2 Технические характеристики:
2.1 Номинальноенапряжение 12B
2.2 Номинальнаяемкость  2.9Ач
2.3 Размеры (Д х Ш х В).Встраивается в отсек предназначенный для аккумулятора  79х56х102 мм
2.4 Высота с учетом клемм 106  мм
2.5 Напряжение заряда АКБ 14.4-15.0 В**
2.6 Напряжение подзаряда в буферном режиме 13.5-13.8 В**
2.7 Номинальный - максимальный ток заряда 0.27 — 0.67 А**
2.8 Диапазон рабочей температуры при заряде АКБ от 0°С до +40°С
2.9 Ресурс, циклов заряда 260 циклов



*имеется у заказчика в эксплуатации
**не изменяемое значение

Подписи сторон:
Заказчик:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  В.В. Ральников

Поставщик:
Директор ООО «ВИННЕР»

_________________ А.Б. Субботин
.



ИКЗ: 182434601121143450100100970042651000
Контракт № 0340200003318014495-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001557

г. Киров   11.12.2018г.

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  «ВИННЕР»  (ООО
«ВИННЕР»),   именуемое   в   дальнейшем   "Поставщик",   в   лице   директора   Субботина   Андрея
Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику запчасти к аппарату для гемодиализа "Аппарат

искусственная почка " типа 4008S (пр-ва Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Германия) (далее –
Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318014495-3  от   "29"   ноября   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 товара - не менее 12 месяцев с момента поставки
товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100970042651000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о   несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие на 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
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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 товара осуществляется по заявке в полном объеме, частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   финансирования   Заказчика,   в   силу   чего   Заказчик
оставляет   за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка   товара   производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   при
условии   поставки   заявленного   товара   в   полном   объеме,   предоставления   надлежащим   образом
оформленных   документов   на   товар:   копии   сертификата   соответствия   и   (или)   декларации   о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного   товара  оформляется  документом  о  приемке   (акт  о
приемке   товара),   который   подписывается   заказчиком   (в   случае   создания   приемочной   комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается   в   накладной   или   составляется   акт   о   несоответствии   товара,   подписанный   членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика   обязан  явиться  по   вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в  случае
несоответствия   товара   требованиям   контракта,   а   также   документам,   указанным   в   п.   3.5.,   2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.   Поставщик   обязан   заменить   товар   не   соответствующего   качества   или   возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все   расходы,   связанные   с   возвратом   некачественного   товара,   в   том   числе   расходы   в   связи   с
проведением  контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан  возместить  расходы,



связанные с  возвратом некачественного  товара,  в течение 5  (пяти)  дней с  момента  предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 262 730,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  260 102 (Двести шестьдесят тысяч сто два)
рубля 70 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов,   сборов   и   иных   обязательных   платежей   в   бюджеты   бюджетной   системы   Российской
Федерации,  связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.3.  Цена  Контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,   страхования,
хранения,   стоимость   доставки   до   Заказчика   (разгрузки   на   складе   Заказчика),   все   установленные
налоги,   включая  НДС   (если  Поставщик   является   плательщиком  НДС),   таможенные   пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.4.  Указанная   цена  Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок   исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут   ответственность   за   неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик   вправе   потребовать   уплаты   пеней.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения   заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,   в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик   обязуется   уплатить   Заказчику   пеню.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного
контрактом,   в   размере   одной   трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ключевой   ставки
Центрального   банка   Российской   Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В   течение   20   дней,   с   момента   возникновения   права   требования   оплаты   пени,   Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,   по  истечении   срока,   указанного   в   претензионном  письме,   Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования
оплаты   пени   направить   в   суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения   предусмотренных   Контрактом   количества   товара,   качества   товара   и   иных   условий
Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.   При   исполнении   контракта   (за   исключением   случае,   которые   предусмотрены
нормативными правовыми актами,  принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,   технические   и   функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых
являются   улучшенными   по   сравнению   с   качеством   и   соответствующими   техническими   и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению  Сторон,   а   также  Стороны   вправе   в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.   Заказчик   вправе   отказаться   от   исполнения   Контракта   в   одностороннем   внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.   Поставки   Товара   ненадлежащего   качества   с   недостатками,   которые   не   могут   быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.   Поставщик   вправе   отказаться   от   исполнения   Контракта   в   одностороннем   порядке   в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 39 409, 50  руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта  определяется участником закупки,  с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве Заказчика   на
бесспорное списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих   дней     не   исполнено   требование   Заказчика   об   уплате   денежной   суммы    по   банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются   Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения
Поставщиком   своих   обязательств   по  Контракту,   в   том   числе   обязательств   по   уплате   неустойки
(штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в  случаях, предусмотренных Федеральным законом
от   05.04.2013  №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:   Министерство   финансов   Кировской   области   (КОГБУЗ   «Кировская   областная
клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение   по   Кировской   области   Волго-Вятского   главного   управления   Центрального   банка
Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения  претензионного  письма и направления ответа  на него составляет 10

(десять)   рабочих   дней,   за   исключением   случая,   предусмотренного   п.   5.3.1.   Контракта,   со   дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств  по  Контракту,   если  оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,   возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или
предотвратить,   включая  объявленную  или  фактическую  войну,   гражданские  волнения,   эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

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 
Дата постановки на налоговый учет: 
13.04.2017г. 



____________________ В.В. Ральников Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014495-0080264-01 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование товара, товарный знак (при наличии), конкретные
показатели предлагаемого товара

Ед.
изм.

Количество

Наименование
страны

происхождения
товара

Цена, руб. Сумма,
руб.

1

Электро магнитный клапан с двумя портами и повышенным 
коэфициентом потока, применяется для блока подачи воды, совместимый 
с "Аппаратом искусственная почка " типа 4008S (пр-ва Fresenius Medical 
Care AG & Co. KGaA (Германия)

шт 4

Германия,
Франция,

Великобритания,
Италия, Испания,

Турция,
Беларусь, Сербия

15600,00 62400,00

2
Плата LP631 CPU1 совместимая с "Аппаратом искусственная почка " типа 
4008S (пр-ва Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Германия) для 
модуля управления аппарата 

шт 1

Германия,
Франция,

Великобритания,
Италия, Испания,

Турция,
Беларусь, Сербия

104082,70 104082,70

3
Плата LP632 SMTCPU2 совместимая с "Аппаратом искусственная почка " 
типа 4008S (пр-ва Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Германия) для 
модуля управления аппарата 

шт 1

Германия,
Франция,

Великобритания,
Италия, Испания,

Турция,
Беларусь, Сербия

93620,00 93620,00

ИТОГО: 260102,70

Подписи сторон:
Заказчик:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  В.В. Ральников

Поставщик:
Директор ООО «ВИННЕР»

_________________ А.Б. Субботин
.



ИКЗ: 182434601121143450100100342593250000
Контракт № 0340200003318013798-0080264-01

на поставку товара
г. Киров   03.12.2018 г.

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  «Группа Компаний «МЕДПОЛИМЕРПРОМ» (АО "ГК"МПП"),
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Борисова Алексея 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   (мочеприемник)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту,
а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт   заключен  по  результатам  аукциона  в   электронной  форме  на  основании
протокола   №  0340200003318013798-3  от   "19"   ноября   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: 182434601121143450100100342593250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.   Совершить   все   необходимые   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

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному

в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,

ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. 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 = 202 740,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 201 726 (двести одна тысяча семьсот двадцать шесть)
рублей 30 копеек, НДС не облагается.

4.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве   индивидуального   предпринимателя,   уменьшается   на   размер   налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах



такие   налоги,   сборы   и   иные   обязательные   платежи   подлежат   уплате   в   бюджеты   бюджетной   системы
Российской Федерации заказчиком.

4.3. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные  пошлины и  другие  обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,

Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных   контрактом   и   фактически
исполненных заказчиком.

5.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,   за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере   одной   трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом
и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику   претензионное   письмо   с   требованием   оплаты   пени   в   течение   7   дней   с   даты   получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
          5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного),  предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,   предусмотренных   контрактом,   не
может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.   Контракт   может   быть   изменен   по   соглашению  Сторон   при   снижении   цены  Контракта   без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству



товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов
цены  Контракта.  При   уменьшении   предусмотренных  Контрактом   количества   товара  Стороны   обязаны
уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При   исполнении   контракта   (за   исключением   случае,   которые   предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных   нужд»)   по   согласованию   заказчика   с   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)
допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,   технические   и
функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются   улучшенными   по
сравнению   с   качеством   и   соответствующими   техническими   и   функциональными   характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных 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 30 411, 00  руб. 
7.2. Исполнение  Контракта  предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней   не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии,  направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения  исполнения   контракта,   возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после исполнения Поставщиком своих обязательств по
Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7.  В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются   в  случаях,   предусмотренных  Федеральным   законом   от
05.04.2013  №  44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской   области   (КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского   главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из   Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.   Допускается   направление   Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по   факсу   и

электронной почте, экспресс-почтой.



8.3.   Срок   рассмотрения   претензионного   письма,   за   исключением   случая,   указанного   п.   5.3.1.
Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств

по  Контракту,   если   оно   явилось   следствием   действия   обстоятельств   непреодолимой   силы,   возникших
помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или   предотвратить,   включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для   согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным
в течение  срока   его  действия  вследствие  изменения   законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В.Ральников

АО"ГК"МПП"
Юр/Почт адрес: 123317, г.Москва, ул.Литвина-
Седого, д.5, стр.1, этаж 1, пом. 17-18-18А
Телефон 
E-mail: info   @   medpolymerprom   .  ru   ; 
logist   @   medpolymerprom   .  ru   
ИНН  7703410814
КПП  770301001
ОГРН 1167746483783
ОКПО 
р/с 407 028 104 098 000 003 66     
в БАНК ВТБ (ПАО)
к/с 301 018 107 000 000 001 87
БИК 044525187
Дата постановки на налоговый учет:
Генеральный директор 

____________________/ А.А.Борисов

mailto:logist@medpolymerprom.ru
mailto:info@medpolymerprom.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318013798-0080264-01 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 Мочеприемник 
(Наименование товара 
согласно 
регистрационному 
удостоверению: 
Мочеприемник стерильный 
однократного применения 
MEDEREN: Мочеприемник 
прикроватный MEDEREN 
Стандарт, объем 2000 мл)

Производитель: «Медерен 
Неотех Лтд.»
Китайская Народная 
Республика

Мочеприемник стерильный,  одноразовый,  изготовлен
из мягкого ПВХ объемом 2000 мл. Снабжен клапаном
против обратного тока мочи. Имеет   антивозвратный
клапан,   винтовой   спускной   кран   на   дне   мешка.
Снабжен   гибкой   трубкой,   устойчивой   к   перегибам,
длиной   900   мм,   на   конце   трубки   конический
коннектор,   подходящий   к   любому   размеру   и   типу
катетера.  Имеет   уплотненные   кольца   для   крепления
мочеприемника.  На   передней   стенке  мочеприемника
имеется   градуировка   с   ценой   деления   100   мл.
Индивидуальная стерильная упаковка.

шт 870 134, 48 116 997,60

шт
630

134, 49 84 728,70

Итого 201 726, 30

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                 
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  АО"ГК"МПП"

________________ /В.В.Ральников __________________ /А.А.Борисов



ИКЗ: 182434601121143450100100342643250000
Контракт № 0340200003318014715-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001543

г. Киров  07.12.2018г.

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 «Глобалмедрегион», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице  директора  Балыбердиной  Елены  Евгеньевны,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  рабочий  элемент  резектоскопа  и  внутренних  тубусов

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014715-1 от "26" ноября 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 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: 182434601121143450100100342643250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Обеспечить  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт  поставляемого  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 (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.
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3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 230 050,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  230 050 (Двести тридцать тысяч пятьдесят) рублей 00
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в



безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.



6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 34 507, 50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в



течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В.Ральников

ООО «Глобалмедрегион»
610040, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 
д. 238, квартира 80
Тел. (8332) 47-90-04
E-mail: ooogmr@mail.ru
ИНН 4345416448 
КПП 434501001
р/с 40702810427000003582
в Отделение № 8612 Сбербанка России ОАО г. 
Киров
БИК 043304609 
к/с 30101810500000000609
ОКПО 42633417 
ОГРН 1154345011479 от 22.02.2015г.

Директор
__________________ Е.Е. Балыбердина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014715-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/
п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Рабочий элемент резектоскопа для 
трансуретральной резекции

ГЕРМАНИЯ Шт 1 68 050,00 68 050,00

2 Тубус KARL STORZ, внутренний ГЕРМАНИЯ Шт 2 54 000,00 108 000,00

3 Тубус KARL STORZ, внутренний
ГЕРМАНИЯ Шт

1 54 000,00 54 000,00

Итого: 230 050, 00

Подписи сторон:

Заказчик             
Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Глобалмедрегион»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.Е. Балыбердина

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры
1.

Рабочий элемент резектоскопа для трансуретральной резекции 

1.1 Резание с помощью пружинного механизма пассивное
1.2. Опорное подвижное кольцо для большого пальца наличие
1.3. В нерабочей позиции электрод находится внутри тубуса наличие

1.4.
Применяется с монополярным электродом с одним 
направляющим контактным стержнем

наличие

1.5.
Для использования с оптикой передне-бокового видения с 
поворотным фиксатором, диаметром

4 мм

1.6.
Совместимость с наружным тубусом 26 Шр 
производства KARL STORZ, имеющимся у заказчика

наличие

2. Внутренний тубус 
2.1 Тубус внутренний, поворотный  наличие
2.2 Керамическая изоляция на дистальном конце наличие
2.3 Запирающий замок поворотный наличие

2.4
Совместимость с наружным тубусом резектоскопа 27050SL 26 шр. 
производства KARL STORZ, имеющимся у заказчика 

наличие

3. Внутренний тубус 
3.1 Тубус внутренний, поворотный  наличие
3.2 Керамическая изоляция на дистальном конце наличие
3.3 Запирающий замок защелкивающий наличие

3.4
Совместимость с наружным тубусом 27050SC 26 шр. 
производства KARL STORZ, имеющимся у заказчика 

наличие



ИКЗ: 182434601121143450100100342753250000
Контракт № 0340200003318015288-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000013

г. Киров  29.12.2018г.

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 «Глобалмедрегион», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице  директора  Балыбердиной  Елены  Евгеньевны,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (Оксигенатор  мембранный

экстракорпоральный)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015288-3 от "18" декабря 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: 182434601121143450100100342753250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 5 126 030,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  5 126 024 (Пять миллионов сто двадцать шесть тысяч
двадцать четыре) рублей 85 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в
безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5 %
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным



Контрактом и законодательством.
6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в

случаях:
6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в

приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 768 904, 50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.



10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В.Ральников

ООО «Глобалмедрегион»
610040, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 
д. 238, квартира 80
Тел. (8332) 47-90-04
E-mail: ooogmr@mail.ru
ИНН 4345416448 
КПП 434501001
р/с 40702810427000003582
в Отделение № 8612 Сбербанка России ОАО г. 
Киров
БИК 043304609 
к/с 30101810500000000609
ОКПО 42633417 
ОГРН 1154345011479 от 22.02.2015г.

Директор
__________________ Е.Е. Балыбердина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015288-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Оксигенатор Capiox с принадлежностями, мембранный экстракорпоральный, в 
комплекте с набором экстракорпоральных стерильных контуров кровопроводящих 
магистралей 

ЯПОНИЯ,
КИТАЙ

шт 155 30 765,00 4 768 575,00

2

Оксигенатор Affinity Fusion с интегрированным артериальным фильтром с 
венознокардиотомным резервуаром Affinity Fusion с биопокрытием Balance, 
мембранный экстракорпоральный, в комплекте с набором магистралей для проведения 
экстракорпорального кровообращения Custom Pack

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ,

МЕКСИКА,
НИДЕРЛАНДЫ

шт 9 35 745,00 321 705,00

шт 1 35 744,85 35 744,85

Итого: 5 126 024,85

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или конкретные параметры, кол-во 

1.
Оксигенатор мембранный экстракорпоральный в комплекте с набором магистралей - 

155 шт.

1.1
Устройство, предназначенное для экстракорпоральной диффузии кислорода в 
кровь через газопроницаемую мембрану, применяемую в основном при 
длительной операции с использованием системы искусственного кровообращения

Наличие

1.2 Максимальный кровоток 7,0 л/мин
1.3 Площадь газообмена 2,5 м2
1.4 Материал мембраны микропористый полипропилен
1.5 Дополнительные характеристики:

1.5.1 Оксигенатор, теплообменник и артериальный фильтр в едином блоке. Наличие
1.5.2 Объем заполнения оксигенатора и теплообменника (статический) 260,0 мл
1.5.3 Ориентация выходного порта крови оксигенатора направо или налево. Наличие
1.5.4 Артериальный фильтр, интегрированный с газообменной мембраной. Наличие
1.5.5 Размер пор (ячеек) артериального фильтра 32 мкм
1.5.6 Съемный жесткий венозно-кардиотомный резервуар Наличие
1.5.7 Максимальный объем наполнения резервуара. 4000 мл
1.5.8 Минимальный рабочий объем венозно-кардиотомного резервуара. 200 мл
1.5.9 Встроенные одноразовые термодатчики для контроля температуры артериальной 2 шт.



крови (на порту выхода крови из оксигенатора) и венозной крови (на порту входа 
венозной крови в резервуар).

1.5.10 Наличие системы необходимых портов для подключения магистралей Наличие
1.6. Набор магистралей для оксигенатора мембранного экстракорпорального
1.6.1 Система магистралей с цветовой кодировкой в отдельной стерильной упаковке Наличие
1.7 Комплектация одного набора:

1.7.1
Венозная линия 1/2" 1 шт.
длина венозной линии 2,1 м

1.7.2
Артериальная линия 3/8" 1 шт.
длина артериальной линии 2 м

1.7.3
Дренажные/отсосные магистрали (1/4") 3 шт.
 длина дренажных/отсосных магистралей  2,1 м

1.7.4
Тройники 1/2"х3/8"х3/8", 3/8"х1/4"х3/8", 1/4"х1/4"х1/4" в отдельных стерильных 
пакетах

3 шт.

1.7.5 Коннектор 1/2"х1/2", 3/8"х3/8" в отдельных стерильных пакетах 1 шт.
1.7.6 Жесткий отсос 1 шт.

1.7.7
Дренажные отсосные магистрали (1/4") с композитно-силиконовыми вставками 
(1/4")

3 шт.

1.7.8
Артериальная линия с композитно-силиконовой вставкой для насоса (3/8"-1/2"-
3/8") с люер портом до входа в оксигенатор 

1 шт.

1.7.9
Магистраль 3/8" для подключения оксигенатора с разъемом 3/8"x3/8" с луер 
коннектором

1 шт.

1.7.10
Газовая линия (1/4") с фильтром. Цветовая кодировка газовой магистрали. 1 шт.
длина газовой линии 1,6 м

1.7.11 Магистраль с двумя иглами и зажимами для быстрого наполнения системы 1 шт.

1.7.12
Магистраль для измерения давления с камерой давления, присоединенной к 
фильтру

1 шт.

1.7.13
Дренажная линия артериального фильтра со встроенным обратным клапаном и 
трехходовым краном

1 шт.

1.7.14 Удлинительная линия высокого давления 75 см с коннекторами луер-луер 1 шт.

1.7.15
Линия рециркуляции 1/4" с отводом для подключения системы кровяной 
кардиоплегии   

1 шт.

1.7.16 Пластиковые хомуты для фиксации соединений трубок 5 шт.
1.7.17 Шприц 50 мл 1 шт.

2.
Оксигенатор мембранный экстракорпоральный в комплекте с набором магистралей – 

10 шт.

2.1
Устройство, предназначенное для экстракорпоральной диффузии кислорода в 
кровь через газопроницаемую мембрану, применяемое при длительной операции с 
использованием системы искусственного кровообращения. 

Наличие



2.2 Максимальный кровоток 7,0 л/мин
2.3 Площадь газообмена 2,5 м2
2.4 Материал мембраны микропористый полипропилен
2.5 Дополнительные характеристики

2.5.1 Интегрированный артериальный фильтр Наличие
2.5.2 Первичный объем заполнения (статический) 260 мл
2.5.3 Встроенный в оксигенатор теплообменник Наличие
2.5.4 Жесткий венозно-кардиотомный резервуар Наличие
2.5.5 Объем венозно-кардиотомного резервуара 4500 мл
2.5.6 Последовательный кардиотомный фильтр с порами (ячейками) размером 30 мкм
2.5.7 Минимальный рабочий уровень 200 мл
2.5.8 Наличие системы необходимых портов для подключения магистралей Наличие
2.6 Набор магистралей для проведения искусственного экстракорпорального кровообращения

2.6.1 Система магистралей с цветовой кодировкой в стерильной упаковке Наличие
2.7 Комплектация одного набора:

2.7.1
Линия быстрого заполнения с пластиковой иглой и зажимом Наличие
Диаметр линии 1/4"
Длина 80 см

2.7.2
Дренажная линия с силиконовым насосным сегментом Наличие
Диаметр линии 1/4"
Длина 180 см

2.7.3
Две аспирационные линии с силиконовыми насосными сегментами Наличие
Диаметр линии 1/4"
Длина 170 см

2.7.4
Линия артериального насоса с силиконовым насосным сегментом Наличие
Диаметр приводящих сегментов 3/8"
Длина приводящих сегментов 80 см
Диаметр насосного сегмента 1/2"
Длина насосного сегмента 60 см

2.7.5

Линия контроля давления с трехходовым краном, изолятором манометра, 
клапаном однонаправленного
потока и люеровским коннектором тип "штырь"

Наличие

Диаметр линии 1/8"

2.7.6

Линия дренажная оксигенатора с трехходовым краном и люеровским 
коннектором, тип "штырь"

Наличие

Диаметр линии 3/8"
Длина 20 см

2.7.7 Линия рециркуляции Наличие
Диаметр линии 1/4"



Длина 55 см

2.7.8
Линия подачи газа со встроенным газовым фильтром Наличие
Диаметр линии 1/4"
Длина 160 см

2.7.9

Двусегментарная артерио-венозная петля Наличие
Диаметр артериальной части 3/8"
Диаметр венозной части 1/2"
Общая длина петли 400 см

2.7.10
Дренажные/аспирационные линии 3 шт.
Диаметр линии 1/4"
Длина каждой 200 см

2.7.11
Линия для забора оксигенированной крови Наличие
Диаметр линии 1/4"
Длина каждой 200 см

2.7.12

Набор переходников и тройников: Наличие
тройник 1/2"х3/8"х3/8" 1 шт.
тройник 3/8"х3/8"х1/4" 1 шт.
тройник 1/4"х1/4"х1/4" 2 шт.
переходник 3/8"х3/8" 1 шт.
переходник 1/2"х1/2" 1 шт.

2.7.13 Шприц 20 мл Наличие
2.7.14 Мешок для отработанного оксигенатора и набора магистралей Наличие

Подписи сторон:

              Заказчик                                                                                                   
Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Глобалмедрегион»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.Е. Балыбердина



ИКЗ: 182434601121143450100100315982120000
Государственный контракт № 0340200003318015668-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Морфин)

Рег.№ 2434601121118001604
г.Киров                                                                                                                                       24.12.2018 г.

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  «Городская  аптека  №  206»
(КОГУП «Городская аптека № 206»), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Зинуковой
Анны  Ивановны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -
Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного
Извещением от "29" ноября 2018 г. № 0340200003318015668, на основании протокола от «12» декабря 2018
г.  №  0340200003318015668-1,  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:
Морфин) (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. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100315982120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 40 250,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  40 250 руб. (сорок тысяч двести пятьдесят рублей 00

копеек),  НДС не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ).
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;

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K


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 6 037, 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 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,
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предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01»июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и



их последствий.
15. Уведомления 

15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с
Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb  @  mail  .  ru  
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

КОГУП  «Городская аптека № 206»
Юр.адрес: РФ, 610021, Кировская область, г. Киров, 
пр-т Строителей, д. 23
Тел./факс: (8332) 51-59-00, 52-14-65,
E-mail: kogup_206@mail.ru
ИНН 4345293411 
КПП  434501001
ОГРН 1104345023870
ОКПО 67556899
р/с 40602810827000000010
в № 8612 ПАО Сбербанк г.Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
27.12.2010г.
Директор 
____________________ А.И. Зинукова

mailto:kokb@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015668-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов 

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма
выпуска в

соответствии с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственног

о препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответст
вие с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без НДС размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Морфин Морфин

Морфин
раствор для
инъекций 10

мг/мл (ампула)
1мл №10

 раствор для
инъекций

10мг/мл упаковка - - 350,00 115 - - 40 250,00

Итого: 40 250, 00

Подписи сторон:

            Заказчик                                                                                                                                  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор «Городская аптека № 206»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Зинукова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015668-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Морфин

2. Торговое наименование Морфин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001645/01 от 08.08.2008

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.232

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

115

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

Морфин Раствор для инъекций
10мг/мл 1мл №10

Россия упаковка 115

Итого: 115

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

Итого: -

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор «Городская аптека № 206»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Зинукова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015668-0080264-03

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор «Городская аптека № 206»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Зинукова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015668-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор «Городская аптека № 206»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Зинукова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318015668-0080264-03
Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол
-во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор «Городская аптека № 206»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Зинукова



ИКЗ: 182434601121143450100100342863250000
Контракт № 0340200003318015467-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001602

г. Киров  21.12.2018г.

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 «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 (клипсы сосудистые)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015467-1 от "10" декабря 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: 182434601121143450100100342863250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.
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3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара,  а  также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные
накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦК = 433 350,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  433 350  (Четыреста  тридцать  три  тысячи  триста
пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30



календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в



случаях:
6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в

приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 65 002, 50  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта



обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных

реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015467-0080264-01  от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара, товарный

знак (при
наличии)

Конкретные показатели предлагаемого товара Наименован
ие страны

происхожден
ия товара

Ед.
изм.

Кол-во Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Клипс сосудистый
нейрохирургически

й, стандартный

Клипс нейрохирургический типа Yasargil, стандартный, постоянный, 
прямой,  длина бранш 9,0 мм, максимальное открытие 7,0 мм, давление 
180 г. На внутренней поверхности губок клипса, наличие 
атравматической насечки. Соединение бранш по типу «врезной замок», 
без выступающих боковых элементов. Материал изготовления 
титановый сплав, неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью (до  3 Тесла). Индивидуальная 
стерильная упаковка. Клипс полностью совместим  с установочным 
инструментом имеющимся в ЛПУ, производства Aesculap.

ГЕРМАНИЯ шт 5 17 334,00 86 670,00

2 Клипс сосудистый
нейрохирургически

й, стандартный

Клипс нейрохирургический типа Yasargil, стандартный, постоянный, 
изогнутый,  длина бранш 8,3 мм, максимальное открытие 6,8 мм, 
давление 180 г. На внутренней поверхности губок клипса, наличие 
атравматической насечки. Соединение бранш по типу «врезной замок», 
без выступающих боковых элементов. Материал изготовления 
титановый сплав, неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью (до  3 Тесла). Индивидуальная 
стерильная упаковка. Клипс полностью совместим  с установочным 
инструментом имеющимся в ЛПУ, производства Aesculap

ГЕРМАНИЯ шт 5 17 334,00 86 670,00

3 Клипс сосудистый
нейрохирургически

й, стандартный

Клипс нейрохирургический типа Yasargil, стандартный, постоянный, 
прямой, длина бранш 11,0 мм, максимальное открытие 7,8 мм, давление
180 г. На внутренней поверхности губок клипса, наличие 
атравматической насечки. Соединение бранш по типу «врезной замок», 
без выступающих боковых элементов. Материал изготовления 
титановый сплав, неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью (до  3 Тесла). Индивидуальная 
стерильная упаковка. Клипс полностью совместим  с установочным 
инструментом имеющимся в ЛПУ, производства Aesculap.

ГЕРМАНИЯ шт 2 17 334,00 34 668,00



4 Клипс сосудистый
нейрохирургически

й, стандартный

Клипс нейрохирургический типа Yasargil, стандартный, постоянный, 
изогнутый,  длина бранш 7,8 мм, максимальное открытие 5,5 мм, 
давление 180 г. На внутренней поверхности губок клипса, наличие 
атравматической насечки. Соединение бранш по типу «врезной замок», 
без выступающих боковых элементов. Материал изготовления 
титановый сплав, неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью (до  3 Тесла). Индивидуальная 
стерильная упаковка. Клипс полностью совместим  с установочным 
инструментом имеющимся в ЛПУ, производства Aesculap.

ГЕРМАНИЯ шт 1 17 334,00 17 334,00

5 Клипс сосудистый
нейрохирургически

й, мини

Клипс нейрохирургический типа Yasargil, стандартный, постоянный, 
прямой,  длина бранш 7,0 мм, максимальное открытие 5,7 мм, давление 
200  г.   На внутренней поверхности губок клипса наличие 
атравматической насечки. Соединение бранш по типу «врезной замок», 
без выступающих боковых элементов. Материал изготовления 
титановый сплав, неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью (до  3 Тесла). Индивидуальная 
стерильная упаковка. Клипс полностью совместим  с установочным 
инструментом имеющемся в ЛПУ, производства Aesculap

ГЕРМАНИЯ шт 5 17 334,00 86 670,00

6 Клипс сосудистый
нейрохирургически

й, стандартный

Клипс нейрохирургический типа Yasargil, стандартный, постоянный, 
прямой,  длина бранш 8,6 мм, максимальное открытие 7,0 мм, давление 
180 г. На внутренней поверхности губок клипса, наличие 
атравматической насечки. Соединение бранш по типу «врезной замок», 
без выступающих боковых элементов. Материал изготовления 
титановый сплав, неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью (до  3 Тесла). Индивидуальная 
стерильная упаковка. Клипс полностью совместим  с установочным 
инструментом имеющимся в ЛПУ, производства Aesculap

ГЕРМАНИЯ шт 5 17 334,00 86 670,00

7 Клипс сосудистый
нейрохирургически

й, стандартный

Клипс нейрохирургический типа Yasargil, стандартный, постоянный, 
изогнутый,  длина бранш 8,0 мм, максимальное открытие 6,5 мм, 
давление 180 г. На внутренней поверхности губок клипса, наличие 
атравматической насечки. Соединение бранш по типу «врезной замок», 
без выступающих боковых элементов. Материал изготовления 
титановый сплав, неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью (до  3 Тесла). Индивидуальная 
стерильная упаковка. Клипс полностью совместим  с установочным 
инструментом имеющимся в ЛПУ, производства Aesculap.

ГЕРМАНИЯ шт 2 17 334,00 34 668,00

433 350, 00
*неизменяемое значение

Подписи сторон:



                   Заказчик                                                                                                     
Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100342633250000
Контракт № 0340200003318014093-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001518

г. Киров  03.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  (адаптер)   (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014093-3 от "21" ноября 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.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и хранении.

1.6. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее
12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  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: 182434601121143450100100342633250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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 Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. 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 = 18 914,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  18 022 (Восемнадцать тысяч двадцать два)  рубля 76
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.



4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки товара),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7
Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
фз  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные



характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 837, 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».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта, и

направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия



10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми
частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
  Заказчик                                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014093-0080264-01 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 Комбификс адаптер ГЕРМАНИЯ,  ВЕНГРИЯ,
МАЛАЙЗИЯ,  ВЬЕТНАМ,
ФРАНЦИЯ,
СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ШВЕЙЦАРИЯ

Инфузионный адаптер  для  нестандартных  и
стандартных   соединений,  которые  не  могут  быть
соединены  напрямую. Внутренняя  резьба  -  Луер
(female), снаружи -Рекорд (male). Стерильность

шт

699 25,74 17 992, 26

1 30, 50 30, 50

Итого 18 022, 76

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                     Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100315442120000
Контракт № 0340200003318014714-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001545

г. Киров  07.12.2018г.

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  «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 шовные и 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 № 0340200003318014714-1 от "26" ноября 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: 182434601121143450100100315442120000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.
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3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 512 193,60 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  512 193 (пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто три)
рубля 60 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке



товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в



приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 76 829, 04 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.



10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014714-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Материал шовный 
стерильный (нейлон) с 
иглой «Мани» 9-0 

ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ
шт. 240 688,30 165 192,00

2
Материал шовный 
стерильный (шелк) с 
иглой «Мани» 9-0 

ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ
шт. 60 688,30 41 298,00

3

Материал шовный 
стерильный (шелк) с 
иглой «Мани» 8-0, 
длина 30 см  

ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ

шт. 120 574,20 68 904,00

4

Материал шовный 
стерильный (шелк) с 
иглой «Мани» 8-0, 
длина 45 см

ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ

шт. 120 574,20 68 904,00

5
Материал шовный 
стерильный (нейлон) с 
иглой «Мани»8-0 

ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ
шт. 120 688,30 82 596,00

6

Материал шовный 
стерильный 
полигликолид (ПГА) с 
иглой  7-0  

ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ

шт. 60 1 235,00 74 100,00

7

Материал шовный 
стерильный (нейлон) с 
иглой  «Мани»10-0 и 
набором 
офтальмологически, 
для кератопластики 

ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ
ШВЕЙЦАРИЯ

уп 12 933,30 11 199,60

Итого: 512 193, 60

№ Описание требований Наличие функции или конкретные



п/п параметры 

1.

Общие требования
Назначение шовный материал, используемый при 

проведении офтальмологических 
операций

Нить равномерно обжата в отверстии, без заусениц, зазубрин 
и других шероховатостей, оказывающих повреждающий 
эффект на ткани глазного яблока

наличие

Нить окрашена в контрастный окружающим тканям цвет для 
улучшения визуализации в ране

наличие

Кол-во нитей в упаковке 12 шт.
Стерильная упаковка каждой нити с иглами наличие
Материал игл аустенитная сталь

1.1 Материал шовный стерильный с иглой  
1.1.2. Условный диаметр нити 9-0
1.1.3. Характеристика нити нейлон, мононить
1.1.4. Длина нити 30 см
1.1.5. Количество игл две
1.1.6. Тип игл шпательные
1.1.7 Длина игл 6.5 мм
1.1.8. Диаметр игл 0.20 мм
1.1.9 Кривизна игл 3/8
1.1.10 Градус изгиба 135°

1.2 Материал шовный стерильный с иглой 
1.2.1 Условный диаметр нити 9-0

1.2.2 Характеристика нити

Натуральная нерассасывающаяся 
крученая нить из органического 
белкового вещества фиброина,  без 
покрытия

1.2.3 Длина нити 45 см
1.2.4 Количество игл две
1.2.5 Тип игл шпательные
1.2.6 Длина игл 6.0 мм 
1.2.7 Диаметр игл 0.14 мм
1.2.8 Кривизна игл 3/8
1.2.9 Градус изгиба 135°
1.3 Материал шовный стерильный с иглой  

1.3.1 Условный диаметр нити 8-0



1.3.2 Характеристика нити

Натуральная нерассасывающаяся 
крученая нить из органического 
белкового вещества фиброина,  без 
покрытия

1.3.3 Длина нити 30 см
1.3.4 Количество игл две
1.3.5 Тип игл шпательные
1.3.6 Длина игл 6.5 мм 
1.3.7 Диаметр игл 0.20 мм
1.3.8 Кривизна игл 3/8
1.3.9 Градус изгиба 135°
1.4 Материал шовный стерильный с иглой 

1.4.1 Условный диаметр нити 8-0

1.4.2 Характеристика нити

Натуральная нерассасывающаяся 
крученая нить из органического 
белкового вещества фиброина,  без 
покрытия  

1.4.3 Длина нити 45 см
1.4.4 Количество игл две
1.4.5 Тип игл шпательные
1.4.6 Длина игл 6.5 мм 
1.4.7 Диаметр игл 0.20 мм
1.4.8 Кривизна игл 3/8
1.4.9 Градус изгиба 135°
1.5 Материал шовный стерильный с иглой 

1.5.1 Условный диаметр нити 8-0
1.5.2 Характеристика нити нейлон, мононить
1.5.3 Длина нити 30 см
1.5.4 Количество игл две
1.5.5 Тип игл шпательные
1.5.6 Длина игл 6.5 мм 
1.5.7 Диаметр игл 0.20 мм
1.5.8 Кривизна игл 3/8
1.5.9 Градус изгиба 135°
1.6 Материал шовный стерильный с иглой 

1.6.1 Условный диаметр нити 7-0

1.6.2 Характеристика нити
полигликолид, плетеный 
рассасывающийся

1.6.3 Длина нити 45 см



1.6.4 Количество игл две
1.6.5 Тип игл шпательные
1.6.6 Длина игл, 5.5 мм 
1.6.7 Диаметр игл 0.20 мм
1.6.8 Кривизна игл 7/16
1.6.9 Градус изгиба 158°
1.7 Материал шовный стерильный с иглой и набором для кератопластики 

1.7.1 Условный диаметр нити 10-0
1.7.2 Характеристика нити нейлон, мононить
1.7.3 Длина нити 30 см
1.7.4 Количество игл две
1.7.5 Тип игл шпательные
1.7.6 Длина игл 5.5 мм 
1.7.7 Диаметр игл 0.14 мм
1.7.8 Кривизна игл 7/16
1.7.9 Градус изгиба 158°
1.7.10 Инжектор с виско-гидравлическим давлением наличие
1.7.11 Силиконовый наконечник наличие
1.7.12 Картридж наличие
1.7.13 Направляющие наличие
1.7.14 Картридж прозрачный  наличие

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                     Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100342603250000
Контракт № 0340200003318014719-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001546

г. Киров  07.12.2018г.

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  «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 № 0340200003318014719-1 от "26" ноября 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: 182434601121143450100100342603250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
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поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 379 550,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 376 550 (один миллион триста семьдесят шесть тысяч
пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в



приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 206 482, 50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных



реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014719-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Устройство для 
инфузионно-
трансфузионной 
терапии 
«Инфузомат», 320 см,
для энтерального 
питания

ГЕРМАНИЯ,
ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ,

МАЛАЙЗИЯ,
ВЬЕТНАМ

Инфузионная система для энтерального питания при помощи 
волюметрического насоса Инфузомат Спэйс, имеющегося в 
наличии у Заказчика.
Состав: адаптер, подходящий для стеклянных и пластиковых 
бутылок с энтеральным питанием, а также пластиковых 
пакетов; капельная камера с прозрачной верхней частью и 
эластичной нижней частью; прозрачная трубка без ПВХ с 
установленным роликовым зажимом; силиконовый сегмент 
длиной 10 см с двумя фиксаторами для перистальтического 
сегмента насоса Инфузомат Спэйс; дополнительный порт для 
инъекций; коннектор к зондам различного диаметра; 
коннектор Люэр лок. Длина системы – 320 см. 

шт. 320 448, 90 143 648, 00

2

Набор для 
катетеризации 
центральных вен 
«Цертофикс Трио HF 
S» 

ГЕРМАНИЯ

Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с 
трехканальным катетером.
Материал катетера: полиуретан.
Состав набора: трехканальный катетер с несмываемой 
разметкой в см, атравматичным кончиком и соединителем 
Люэр лок. Наружный диаметр катетера 12F, длина катетера 20 
см, каналы дистальный 16G (поток 55 мл/мин), медиальный 
12G (поток 165 мл/мин), проксимальный 12G (поток 165 
мл/мин).  Пункционная игла 1,3мм x 70мм, прозрачный 
павильон, Люэр лок. Дилататоры - наличие. Проводник из 
нитинола, с J-образным кончиком, с направителем и 
пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями в 
месте соединения каналов, прозрачная удлинительная линия с 
коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые 
крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. 
Шприц 3-х компонентный 5мл с коннектором Люэр лок. 
Скальпель.  Стерильная упаковка. 

шт. 200 3 891, 20 778 240, 00

3 Устройство для 
инфузионной терапии

ГЕРМАНИЯ Дозирующая камера для поддержания постоянной скорости 
введения медикаментов, с трубкой длиной 54 см, разъем для 

шт. 1200 293,00 351 600,00



дозирующее 
«ЭКСАДРОП» 
(Exadrop) - регулятор 
скорости для 
гравитационной 
инфузии

крепления к системе и экстренного прерывания инфузии, 
скользящий зажим. Диапазон регулировки от 10 до 250 мл/час. 
Соединения Люэр лок с обеих сторон. Без инфузионной 
системы.

4

Устройство для 
инфузионной терапии
дозирующее 
«ЭКСАДРОП» 
(Exadrop) - регулятор 
скорости для 
гравитационной 
инфузии с 
инфузионной 
системой

ГЕРМАНИЯ

Встроенная в инфузионную систему дозирующая камера для 
поддержания постоянной скорости введения медикаментов, 
разъем для крепления к системе и экстренного прерывания 
инфузии. Диапазон регулировки: От 10 до 250 мл/час. Длина 
системы 150 см, не содержит ПВХ. Соединение: Люэр лок

шт. 300 343, 54 103 062, 00

Итого: 1 376 550, 00

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                     Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100342623250000
Контракт № 0340200003318014729-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001587

г. Киров  18.12.2018г.

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 «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  (Клей  хирургический)  (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014729-3 от "03" декабря 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: 182434601121143450100100342623250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
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поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 417 720,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  415  631  (Четыреста  пятнадцать  тысяч  шестьсот
тридцать один) рубль 40 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в



приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 62 658, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных



реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014729-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
Наличие функции или
величина параметра

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Клей хирургический

биологический
BioGlue

Соединенные Штаты
Америки

Клей  
Хирургический, биологический,
стерильный 

шт 20 20 781, 57 415 631, 40

Назначение
Укрепление анастомозов и 
хирургических швов

Состав клея
Водный раствор бычьего 
сывороточного альбумина, 
глютеральдегид

Состав комплекта:
Сдвоенный шприц Наличие 
Аппликаторы 4 шт.
Объём шприца 2 мл
Длина аппликатора 7,5 см

Итого: 415 631, 40

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                     Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100342703250000
Контракт № 0340200003318014902-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001556

г. Киров  11.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 (буры) (далее – Товар)

в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014902-1 от "29" ноября 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: 182434601121143450100100342703250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

3.2 Контракта.
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3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 148 485,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1  148  485  (Один  миллион  сто  сорок  восемь  тысяч
четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.



4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и



соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем

порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 172 272, 75  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.



10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
  Заказчик                                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014902-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Бур 

круглый Розен

ГЕРМАНИЯ Бур круглый режущий "Розен", многоразовый, 
совместимость с прямыми и угловыми насадками для бура с 
рабочей длиной 70 мм Hi-Line XS II*, производства Эскулап, 
имеющиеся в ЛПУ. Диаметр рабочей части 5 мм.  Наличие 
антибликовой поверхности. Упаковка индивидуальная 
стерильная. 

шт 10 12 323, 30 123 233,00

2
Бур 

круглый алмазный

ГЕРМАНИЯ Бур круглый алмазный, многоразовый, совместимость с 
прямыми и угловыми насадками для бура с рабочей длиной 
70 мм Hi-Line XS II*, производства Эскулап, имеющиеся в 
ЛПУ. Диаметр рабочей части 5 мм.  Наличие антибликовой 
поверхности. Упаковка индивидуальная стерильная. 

шт 10 12 323, 30 123 233,00

3
Бур 

круглый Розен

ГЕРМАНИЯ Бур круглый режущий "Розен", многоразовый, 
совместимость с прямыми и угловыми насадками для бура с 
рабочей длиной 100 мм  Hi-Line XS III*, производства 
Эскулап, имеющиеся в ЛПУ. Диаметр рабочей части 5 мм.  
Наличие антибликовой поверхности. Упаковка 
индивидуальная стерильная. 

шт 10 12 323, 30 123 233,00

4
Бур 

круглый алмазный

ГЕРМАНИЯ Бур круглый алмазный, многоразовый, совместимость с 
прямыми и угловыми насадками для бура с рабочей длиной 
100 мм Hi-Line XS  III*, производства Эскулап, имеющиеся в 
ЛПУ. Диаметр рабочей части 5 мм.  Наличие антибликовой 
поверхности. Упаковка индивидуальная стерильная. 

шт. 10 12 323, 30 123 233,00

5
Бур 

круглый Розен

ГЕРМАНИЯ Бур круглый режущий "Розен", многоразовый, 
совместимость с прямыми и угловыми насадками для бура с 
рабочей длиной 130 мм Hi-Line XS XL-I*, производства 
Эскулап, имеющиеся в ЛПУ. Диаметр рабочей части 5 мм.  
Наличие антибликовой поверхности. Упаковка 
индивидуальная стерильная. 

шт 20 15 342,80 306 856,00

6 Бур
круглый алмазный

ГЕРМАНИЯ Бур круглый алмазный, многоразовый, совместимость с 
прямыми и угловыми насадками для бура с рабочей длиной 
130 мм Hi-Line XS XL-I*, производства Эскулап, имеющиеся 
в ЛПУ. Диаметр рабочей части 5 мм.  Наличие антибликовой 

шт 20 15 342,80 306 856,00



поверхности. Упаковка индивидуальная стерильная. 

7
Бур 

конусный алмазный

ГЕРМАНИЯ Бур конусный реверсивный, алмазный, крупнодисперсный, 
многоразовый, совместимость с прямыми и угловыми 
насадками для бура с рабочей длиной 100 мм  Hi-Line XS   
III*, производства Эскулап, имеющиеся в ЛПУ. Диаметр 
рабочей части 4 мм.  Наличие антибликовой поверхности. 
Упаковка индивидуальная стерильная. 

шт 3 13 947, 00 41 841, 00

Итого: 1 148 485, 00

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100342873250000
Контракт № 0340200003318015463-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001599

г. Киров  21.12.2018г.

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 «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  (кассеты,

системы, клипсы) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1
к настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318015463-1 от  "10"  декабря  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: 182434601121143450100100342873250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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;

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки.  Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки  товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с



проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 947 890,50 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет  947 890  (Девятьсот  сорок  семь  тысяч  восемьсот
девяносто) рублей 50 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в



том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 142 183, 58  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.



Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015463-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Кассеты к инструментам 
сшивающим линейным 
GIA 

Соединенные Штаты
Америки, Доминиканская
Республика, МЕКСИКА,

КИТАЙ, ФРАНЦИЯ,
ГЕРМАНИЯ

уп 6 90 000,00 540 000,00

2

Кассеты со скобами к 
аппарату сшивающе-
режущему с 
регулируемой высотой 
закрытия скобок 

Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА

уп 5 60 637,50 303 187,50

3

Система стерильная 
хирургическая для 
минимально инвазивного
и ручного доступа

Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА

уп 1 71 662,50 71 662,50

4 Клипс лигатурный ГЕРМАНИЯ уп 1 33 040,50 33 040,50
Итого: 947 890, 50

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры,
кол-во

1.
Кассеты  для зарядки инструментов хирургических, сшивающих, эндоскопических –

6 уп.
1.1 Наложение скрепочного шва 6 рядов
1.2 Длина шва 60 мм
1.3 Нож встроен в кассету наличие



1.4
Широкое раскрытие браншей,  вращение и изгиб кассеты, 
непосредственно позади прошивающей части

наличие

1.5 Диаметр кассеты 12 мм

1.6
Рабочая часть кассет вращается в диапазоне от 0 градусов до 

360 градусов
1.7 Угол поворота фиксируется наличие
1.8 Скобки для нормальных тканей наличие
1.9 Индикатор положения ножа в кассете наличие

1.10
Высота ножки скобки:
- открытой
- закрытой

- 3,5 мм 
- 1,5 мм

1.11 Стерильность наличие
1.12 Количество в упаковке 6 шт.

1.13
Совместимость с инструментом хирургическим 
сшивающим AutoSuture Endo GIA Universal, имеющимся в 
наличии у заказчика

наличие

2. Кассеты  для зарядки к сшивающим аппаратам – 5 уп.
2.1 Длина скобочного шва 81 мм
2.2 Длина линии разреза 78 мм
2.3 Длина ножки открытой скобки 4,3 мм

2.4 Высота закрытой скобки 
в диапазоне от 1,5 мм до  2,0 
мм

2.5 Канал по центру кассеты для лезвия наличие
2.6 Лезвие встроено в кассету наличие

2.7 Материал скобок
МРТ-совместимый 
титановый сплав

2.8
Кассета со скобками, расположенными в шахматном 
порядке

6 рядов

2.9 Пластина съемная предохранительная наличие

2.10
Встроенный механизм блокировки при использованной 
кассете

наличие

2.11 Стерильность наличие



2.12 Количество кассет упаковке 12 шт.
2.13 Количество скобок в кассете  118 шт.

2.14
Совместимость  с  линейным  сшивающее-режущим
аппаратом (NTLC) , имеющимся в наличии у заказчика

наличие

3. Система хирургическая для минимально инвазивного и ручного доступа –  1 уп.

3.1
Состав устройства: два жестких кольца соединённых 
мембраной-диафрагмой

наличие

3.2 Герметизирующая крышка-диафрагма наличие
3.3 Тип закрытия ирисовый
3.4 Защелкивающиеся крепления по периметру крышки наличие
3.5 Линейка, маркер, рукав-обертка наличие
3.6 Стерильность наличие
3.7 Количество в упаковке 3 штуки
4. Клипс лигатурный – 1 уп.
4.1 Тип клипса двойной, окончатый.

4.2
Размер:
- ширина раскрытия 
-  высота клипса 

- 7,8 мм;
- 9,4 мм.

4.3 Механизм закрытия клипса наличие
4.4 Наличие фиксатора наличие
4.5 Материал изготовления титан
4.6 Индивидуальная стерильная упаковка картриджа. наличие
4.7 Количество катриджей в упаковке 15 шт.
4.8. Количество клипсов в картридже 6 шт.

4.9

Клипс лигатурный для наложения при помощи 
клипаппликатора эндоскопического для средне-больших, 
двойных, окончатых клипс производства 
Эскулап, имеющегося в ЛПУ. 

наличие

Подписи сторон:
                   Заказчик                                                                                                     
Поставщик   



Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100342843250000
Контракт № 0340200003318015716-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 24346011211119000003

г. Киров  28.12.2018г.

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 «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 (венэкстрактор) (далее

–  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015716-1 от "17" декабря 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: 182434601121143450100100342843250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
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поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара,  а  также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные
накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 46 300,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 46 300 (Сорок шесть тысяч триста) рублей 00 копеек, в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком в  безналичной форме  путем перечисления денежных средств  на

расчетный счет Поставщика в течение 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 6 945, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.



10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015716-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Инструмент для
веноэкстракции

Venostrip
ГЕРМАНИЯ

Набор для выполнения флебэкстракции. Состав: 
проводник  стальной с защитным полимерным 
покрытием, длиной 100 см; рукоятка из полимера; 
головки флебэкстрактора из полимера, диаметрами: 
9 мм, 12 мм, 15 мм. Индивидуальная стерильная 
упаковка. Одноразовый

шт 20 2 315, 00 46 300, 00

Итого: 46 300, 00

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100342833250000
Контракт № 0340200003318015718-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 24346011211119000006

г. Киров  28.12.2018г.

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 «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  (иглы,   троакар-

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 № 0340200003318015718-1 от "17" декабря 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: 182434601121143450100100342833250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
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поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара,  а  также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные
накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 227 760,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  227  760  (двести  двадцать  семь  тысяч  семьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком в  безналичной форме  путем перечисления денежных средств  на

расчетный счет Поставщика в течение 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 34 164, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.



10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015718-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Игла для

факоэмульсификации
Соединенные Штаты

Америки,
ГЕРМАНИЯ

Игла для факоэмульсификации, диаметр 2,2 мм. Угол 
среза иглы 30°.

шт 60 3 450,00 207 000, 00

2

Катетер дренажный с
троакаром ch. 16

ГЕРМАНИЯ Катетер дренажный торакальный атравматичный с 
закрытым концом из поливинилхлорида с металлическим
троакаром ch. 16, длиной 250 мм,  3 боковых отверстия 
овальной формы, метки через каждые 20 мм, 
рентгеноконтрастная полоса. Стерильная 
индивидуальная упаковка. 

шт 10 1 038,00 10 380,00

3

Катетер дренажный с
троакаром ch. 20

ГЕРМАНИЯ Катетер дренажный торакальный атравматичный с 
закрытым концом из поливинилхлорида с металлическим
троакаром ch. 20, длина 400 мм, 3 боковых отверстия 
овальной формы, метки через каждые 20 мм, 
рентгеноконтрастная полоса. Стерильная 
индивидуальная упаковка. 

шт 10 1 038,00 10 380,00

Итого: 227 760, 00

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100342743250000
Контракт № 0340200003318015723-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 24346011211119000009

г. Киров  28.12.2018г.

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 «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  (Канюля венозная)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015723-1 от "17" декабря 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: 182434601121143450100100342743250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

../../../../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


поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 251 760,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  251  760  (Двести  пятьдесят  одна  тысяча  семьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в



приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 37 764, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных



реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015723-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Канюля венозная,
одноступенчатая

Соединенные
Штаты Америки

Одноступенчатая венозная канюля с угловым 
металлическим наконечником для раздельной канюляции 
полых вен. Корпус устойчивый к перегибам, 
армированный. Скошенный под углом 90° металлический 
наконечник с отверстиями и маркером положения, 
обеспечивающим точное расположение канюли. Коннектор
3/8” (0.95 см). Диаметр 28 Fr. (8.7 мм), длина 35,6 см.

шт. 20 3785,00 75 700,00

2

Канюля венозная,
одноступенчатая

Соединенные
Штаты Америки

Одноступенчатая венозная канюля с угловым 
металлическим наконечником для раздельной канюляции 
полых вен. Корпус устойчивый к перегибам, 
армированный. Скошенный под углом 90° металлический 
наконечник с отверстиями и маркером положения, 
обеспечивающим точное расположение канюли. Коннектор
3/8” (0.95 см). Диаметр 31 Fr. (10.3 мм), длина 35,6 см.

шт. 20 3910,00 78 200,00

3

Канюля венозная,
одноступенчатая

угловая

Соединенные
Штаты Америки

Одноступенчатая венозная канюля с коническим  
наконечником, цельнолитым корпусом, армированными 
стенками, устойчивые к перегибам, с отметками глубины. 
Длина 38,1 см, коннектор 3/8" (0,95 см). Диаметр канюли 
32 F (10,7 мм).

шт. 30 3262,00 97 860,00

Итого: 251 760, 00

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100342733250000
Контракт № 0340200003318015816-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001610

г. Киров  24.12.2018г.

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 «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  (хирургический

электромотор) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015816-1 от "13" декабря 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: 182434601121143450100100342733250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
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поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 523 464,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  523  464  (Пятьсот  двадцать  три  тысячи  четыреста
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в



приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 78 519, 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных



реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015816-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Хирургический электромотор для травматологии,

нейрохирургии и артроскопии "Микроспид уни XS"
ГЕРМАНИЯ шт 1 523 464, 00 523 464, 00

Итого: 523 464, 00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры
1.1 Мотор монолитно соединен с кабелем для подключения к консоли Наличие 
1.2 Мощность 115 Вт
1.3 Максимальный крутящий момент 2,6 Нсм
1.4 Габариты мотора (длина х диаметр) 76 мм х 18 мм
1.5 Регулируемое направление вращения правое и левое
1.6 Индикация на дисплее и звуковой сигнал при левом вращении наличие
1.7 Шаг для установления максимального числа оборотов  5 000 об/мин
1.8 Максимальная верхняя граница диапазона скоростного режима 80 000 об/мин
1.9 Минимальная верхняя граница диапазона скоростного режима 10 000 об/мин

1.10
Плавная регулировка скорости в зависимости от силы нажатия клавиши 
блока ножного управления (педали) 

Наличие 

1.11 Маркировка  каталожного и серийного номеров Наличие 

1.12
Полная совместимость с моторной системой Microspeed uni XS 
(производитель Aeskulap AG, Германия), имеющейся у Заказчика

Наличие 

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100580190000000
Контракт № 0340200003318015977-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 24346011211119000002

г. Киров  28.12.2018.

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 электрохирургические расходные материалы и 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 № 0340200003318015977-1 от "17" декабря 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. По позициям №№ 1-8: Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12
месяцев с момента поставки товара.

По позициям №№ 9-11: 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: 182434601121143450100100580190000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 536 520,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  536  520  (пятьсот  тридцать  шесть  тысяч  пятьсот
двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,



сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается



поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 80 478, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и



другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
  Заказчик                                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________/ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015977-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Щетка для чистки электродов ГЕРМАНИЯ уп 5 2 956,80 14 784,00
2 Щетка для чистки электродов ГЕРМАНИЯ уп 5 3 405,00 17 025,00
3 Щипцы биполярные 5 мм (с одним электродом-пинцетом) РОССИЯ шт 3 30 739,50 92 218,50
4 Электрод-пинцет биполярный (тип D) РОССИЯ шт 10 10 530,00 105 300,00

5
Электрод монополярный (петля режущая угловая 30 град, диам. 24 
Ch)

ГЕРМАНИЯ
шт 5 6 986,25 34 931,25

6
Электрод монополярный (петля режущая угловая 90 град, диам. 24 
Ch)

ГЕРМАНИЯ
шт 5 7 593,75 37 968,75

7 Электрод монополярный (петля режущая прямая, диам. 24 Ch) ГЕРМАНИЯ шт 5 7 330,50 36 652,50
8 Электрод-игла микродиссекционный  ИТАЛИЯ уп 5 21 960,00 109 800,00
9 Электрод-игла микродиссекционный  ИТАЛИЯ уп 2 21 960,00 43 920,00
10 Электрод-игла микродиссекционный  ИТАЛИЯ уп 2 21 960,00 43 920,00

Итого: 536 520, 00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры,

количество

1. Щетка для чистки электродов – 5 уп. 

1.1 Щетка для чистки электродов, многоразовая, для внутренних и внешних тубусов наличие

1.2 Диаметр электродов 3 мм и 5 мм

1.3 Длина 550 мм 

1.4 Диаметр щетки 3,7 мм 
1.5 Упаковка индивидуальная наличие
1.6 Количество в упаковке 6 шт.
2. Щетка для чистки электродов – 5 уп. 

2.1
Щетка для чистки электродов, многоразовая, для внутренних и внешних тубусов

наличие



2.2 Диаметр электродов 5 мм и 10 мм
2.3 Длина 550 мм
2.4 Диаметр щетки 10 мм 

2.5 Упаковка индивидуальная наличие

2.6 Количество в упаковке 6 шт.
3. Щипцы биполярные - 3 шт.
3.1 Инструмент разборный   наличие
3.2 Инструмент поворотный на 360 град  наличие
3.3 Ручка инструментальная U-образная, пружинного типа  наличие
3.4 Материал поворотного барашка полиамид литьевой 610
3.5 Фиксатор электрод-пинцета цангового типа наличие
3.6 Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) наличие
3.7 Автоклавирование наличие
3.8 Длина рабочей части  295 мм
3.9 Диаметр рабочей части  5мм
3.10 Материал нержавеющая сталь 
3.11 Состоят из:

3.11.1 Корпус с ручкой  1 шт.
3.11.2 Вставка с поворотным барашком  1 шт.
3.11.3 Фиксатор электрод-пинцета цангового типа  1 шт.

4. Электрод-пинцет биполярный - 10 шт.
4.1 Используется совместно с щипцами биполярными 5мм в качестве сменной рабочей наличие
4.2 Автоклавирование наличие
4.3 Материал диэлектрического покрытия бранш фторопласт 
4.4 Количество подвижных бранш 2
4.5 Размеры бранш в сомкнутом состоянии  16ммх4,4ммх2,6мм  
4.6 Габаритные размеры инструмента 423ммх11ммх4,5 мм
4.7 Форма бранш-окончатая с зубчатой насечкой наличие
4.8 Шаг насечки 0,8 мм
4.9 Угол насечки 90гр.
4.10 Материал бранш коррозионностойкая сталь  
5. Электрод монополярный - 5 шт.
5.1 Одностержневой наличие
5.2 Тип петля режущая угловая
5.3 Диаметр провода 0,35 мм
5.4 Ретроградно изогнутый наличие
5.5 Угол изгиба петли 30°
5.6 Общий диаметр 24 Шр.



5.7 Система стабилизации электрода наличие

5.8
Максимально допустимый пик выходного напряжения ВЧ-аппарата в режиме 
резания

1,5 кВ

5.9 Механизм крепления к рабочему элементу защелкивание
5.10 Многоразового использования наличие
6. Электрод монополярный - 5 шт.
6.1 Одностержневой наличие
6.2 Тип петля режущая угловая
6.3 Диаметр провода 0,35 мм
6.4 Угол изгиба петли 90°
6.5 Общий диаметр 24 Шр.
6.6 Система стабилизации электрода наличие

6.7
Максимально допустимый пик выходного напряжения ВЧ-аппарата в режиме 
резания

1,5 кВ

6.8 Механизм крепления к рабочему элементу защелкивание
6.9 Многоразового использования наличие
7. Электрод монополярный - 5 шт.
7.1 Одностержневой наличие
7.2 Тип петля режущая прямая
7.3 Диаметр провода 0,35 мм
7.4 Угол изгиба петли 0°
7.5 Общий диаметр 24 Шр.
7.6 Система стабилизации электрода наличие

7.7
Максимально допустимый пик выходного напряжения ВЧ-аппарата в режиме 
резания

1,5 кВ

7.8 Механизм крепления к рабочему элементу защелкивание
7.9 Многоразового использования наличие
8. Электрод-игла микродиссекционный  – 5 уп.

8.1
Электрод-игла микродиссекционный  для электрохирургических высокочастотных 
аппаратов

наличие

8.2 Длина иглы 55 мм 
8.3 Тип прямой
8.4 Материал наконечника вольфрам
8.5 Материал электрода нержавеющая сталь
8.6 Электрод изолирован 4 мм от кончика  
8.7 Изоляция полиолефин
8.8 Индивидуальная стерильная упаковка наличие
8.9 Количество в упаковке 24 штуки



8.10
Совместим с электрохирургическим генератором Valleylab Force EZ, имеющимися в 
ЛПУ

наличие

9. Электрод-игла микродиссекционный  – 2 уп.

9.1
Электрод-игла микродиссекционный  для электрохирургических высокочастотных 
аппаратов. 

наличие

9.2 Длина иглы 55 мм 
9.3 Тип изогнутый
9.4 Материал наконечника вольфрам
9.5 Материал электрода нержавеющая сталь
9.6 Электрод изолирован 4 мм от кончика 
9.7 Изоляция полиолефин 
9.8 Индивидуальная стерильная упаковка наличие
9.9 Количество в упаковке 24 штуки

9.10
Совместим с электрохирургическим генератором Valleylab Force EZ, имеющимися в 
ЛПУ 

наличие

10. Электрод-игла микродиссекционный  – 2 уп.

10.1
Электрод-игла микродиссекционный  для электрохирургических высокочастотных 
аппаратов. 

наличие

10.2 Длина иглы 70 мм 
10.3 Тип прямой
10.4 Материал наконечника вольфрам
10.5 Материал электрода нержавеющая сталь
10.6 Электрод изолирован 4 мм от кончика
10.7 Изоляция полиолефин 
10.8 Индивидуальная стерильная упаковка наличие
10.9 Количество в упаковке 24 штуки

10.10
Совместим с электрохирургическим генератором Valleylab Force EZ, имеющимися в 
ЛПУ

наличие

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                              Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                              ____________________ О.Б. Молодых





ИКЗ: 182434601121143450100100342543250000
Контракт № 0340200003318013985-0080264-02

на поставку товара
г. Киров   03.12.2018г.

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 «Дельрус-ЗУРЦ»,  именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в
лице  директора  Захарова  Владимира  Николаевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия изделия медицинского назначения для аппарата

электрохирургического высокочастотного «ФОТЕК Е80» (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией,
являющейся   Приложением   №1   к   настоящему   Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.   Настоящий   контракт   заключен   по   результатам   аукциона   в   электронной   форме   на   основании
протокола № 0340200003318013985-3 от "21" ноября 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. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100342543250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.   В   течение   10   (Десяти)   календарных   дней   с   момента   обнаружения   уведомить  Поставщика   о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям   (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.
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3.3.   Риск   случайной   гибели  или   случайного  повреждения  Товара   переходит   к   Заказчику   с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой   поставки   товара   считается   дата   поступления   всего   заявленного   товара   в   полном   объеме   с
предоставлением   документов,   указанных   в   п.   2.2.3.,   3.5.,   3.6.  При   невыполнении   данного   условия,   товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление   заявок   осуществляется   по   факсу,   электронной   почте,   указанных   в   разделе   «Адреса   и
реквизиты сторон».

Количество  и объем заявок зависят от  финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет  за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер Контракта,  с  указанием  серийных
номеров   товара  при   их   наличии,   и  иные  необходимые   документы.  При  поставке  Товара   без   надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка   товара   производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   при   условии
поставки   всего   заявленного   товара   по   заявке   в   полном   объеме,   предоставления   надлежащим   образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара,   а   также   инструкции   по   использованию   товара   на   русском   языке;   счет-фактуры   (счета),   товарные
накладные  и   другие   документы  в   соответствии   с   действующим   законодательством)   в   срок  не  позднее   20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка   результатов  поставленного   товара  оформляется   документом  о  приемке   (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.   При   обнаружении   несоответствия   качества,   количества   и   ассортимента   товара   данный   факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного   представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.   Заказчик   вправе   привлечь   к   приемке   товара   экспертов,   экспертные   организации   в   случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия  товара   требованиям  контракта,   а   также  документам,  указанным  в  п.   3.5.,   2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.   Поставщик   обязан   заменить   товар   не   соответствующего   качества   или   возвратить   заказчику
уплаченную за  него   стоимость  в   течение  5   (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара   несет  Поставщик.  Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом   некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 20 300,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  14 557 (Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь)
рублей 14 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость   товара,  стоимость  упаковки,   страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если   Поставщик   является   плательщиком   НДС),   таможенные   пошлины   и   другие   обязательные   платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на

расчетный   счет  Поставщика   в   течение   30   календарных   дней   с   даты  приемки   товара   и   даты  подписания



заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,

Поставщик   вправе   потребовать   уплаты   пеней.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки   исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,   пропорциональную  объему   обязательств,   предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,   за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего  исполнения Поставщиком обязательств,  Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере   одной   трехсотой
действующей  на   дату   уплаты  пени  ключевой   ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В   течение   20   дней,   с   момента   возникновения   права   требования   оплаты   пени,   Заказчик   направляет
Поставщику   претензионное   письмо   с   требованием   оплаты   пени   в   течение   7   дней   с   даты   получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет   стоимостного   выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или   ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.   Заказчик   по   согласованию   с  Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить   предусмотренные

Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества   товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.   При   исполнении   контракта   (за   исключением   случае,   которые   предусмотрены   нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,   технические   и   функциональные
характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются   улучшенными  по   сравнению  с   качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,   предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.   Заказчик   вправе   отказаться   от   исполнения  Контракта   в   одностороннем   внесудебном   порядке   в



случаях:
6.5.1.  Поставки Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые не могут быть устранены в

приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 567, 50 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской   гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую   гарантию должно  быть   включено  условие     о   праве   Заказчика     на   бесспорное
списание денежных средств    со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней   не
исполнено   требование   Заказчика   об   уплате   денежной   суммы     по   банковской   гарантии,   направленное   до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,   возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.   Антидемпинговые   меры   применяются   в  случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   от
05.04.2013   №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:   Министерство   финансов   Кировской   области   (КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение   по   Кировской   области   Волго-Вятского   главного   управления   Центрального   банка   Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.   Допускается   направление   Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по   факсу   и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления  ответа  на него  составляет  10  (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п.  5.3.1.  Контракта,  со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В   случае  неурегулирования   споров  и   разногласий   в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших помимо
воли и желания  сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной  форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших   затруднениях,
которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для   согласования   и   принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,   остальные   положения   Контракта



обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных

реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

    Заказчик                                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Дельрус-ЗУРЦ»
Адрес: 426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, ул.10 лет
Октября, д.53 - 803
Телефон/Факс: +7(3412)43-90-24(34)
E-mail: tender-zurc@delrus.ru
ИНН  1833048168
КПП 184001001
ОГРН 1081840002419
ОКПО 84596446
р/с 40702810201300014642
в АО"Альфа-Банк" г. Москва
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Директор 
____________________ В.Н.Захаров 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318013985-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/п
Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Держатель монополярных электродов Россия шт 1 4 302,60  4 302,60 
2 Монополярный инструмент, электрод-петля Россия шт 1 1 003,94 1 003,94
3 Монополярный инструмент, электрод-петля Россия шт 1 1 003,94 1 003,94
4 Монополярный инструмент, электрод-петля Россия шт 1 1 649,33 1 649,33
5 Монополярный инструмент, электрод-петля Россия шт 1 1 649,33 1 649,33
6 Монополярный инструмент, электрод-петля Россия шт 1 1 649,33 1 649,33

7
Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор)

малый
Россия шт 1

1 649,33 1 649,33

8
Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор)

средний
Россия шт 1

1 649,34 1 649,34

Итого: 14 557, 14

№ п/
п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1. Держатель монополярных электродов
1.1. Метод стерилизации Автоклавирование
1.2. Длина кабеля  3 м
1.3. Длина ручки, 120 мм
1.4. Материал изоляции Силиконовая смесь
1.5. Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм Наличие
1.6. Аппаратная часть – штекер 4 мм Наличие
2. Монополярный инструмент, электрод-петля. 
2.1. Метод стерилизации Автоклавирование
2.2. Материал проволоки Сталь
2.3. Общая длина 60мм
2.4. Размер петли 5 мм 
2.5. Диаметр проволоки  0,3 мм 
2.6. Диаметр штекера 4 мм



2.7. Тип позиционирующего элемента шестигранник
2.8. Тип петли круг
3. Монополярный инструмент, электрод-петля. 
3.1. Метод стерилизации Автоклавирование
3.2. Материал проволоки Сталь
3.3. Общая длина 60мм
3.4. Размер петли 10мм
3.5. Диаметр проволоки 0,3мм 
3.6. Диаметр штекера 4мм
3.7. Тип позиционирующего элемента шестигранник
3.8. Изоляция наличие
4. Монополярный инструмент, электрод-петля. 
4.1. Тип петли LLETZ
4.2. Метод стерилизации Автоклавирование
4.3. Материал проволоки Сталь
4.4. Общая длина 140мм
4.5. Радиус петли 11мм 
4.6. Диаметр проволоки 0,3мм 
4.7. Диаметр штекера 4мм
4.8. Тип позиционирующего элемента шестигранник
5. Монополярный инструмент, электрод-петля. 
5.1. Тип петли LLETZ
5.2. Метод стерилизации Автоклавирование
5.3. Материал проволоки Сталь
5.4. Общая длина 165мм
5.5. Радиус петли 25мм
5.6. Диаметр проволоки 0,3мм 
5.7. Диаметр штекера 4мм
5.8. Изоляция наличие
5.8. Тип позиционирующего элемента шестигранник
6. Монополярный инструмент, электрод-петля. 
6.1. Тип петли LLETZ
6.2. Метод стерилизации Автоклавирование
6.3. Материал проволоки Сталь
6.4. Общая длина 165мм
6.5. Радиус петли 20мм
6.6. Диаметр проволоки 0,3мм 
6.7. Диаметр штекера 4мм
6.8. Изоляция наличие
6.8. Тип позиционирующего элемента шестигранник



7. Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый. 
7.1. Метод стерилизации Автоклавирование
7.2. Материал рабочей части Сталь
7.3. Диаметр проволоки 0,3
7.4. Общая длина инструмента 150
7.5. Изоляция наличие
7.6. Диаметр штекера  4 мм
7.7. Тип позиционирующего элемента шестигранник
8. Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний. 
8.1. Метод стерилизации Автоклавирование
8.2. Материал рабочей части Сталь
8.3. Диаметр проволоки 0,3мм
8.4. Общая длина инструмента 150мм
8.5. Изоляция наличие
8.6. Диаметр штекера  4 мм
8.7. Тип позиционирующего элемента шестигранник

* Совместимость с аппаратом электрохирургическим высокочастотным «ФОТЕК Е80», имеющимся в наличии у Заказчика

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-ЗУРЦ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Н. Захаров



ИКЗ: 182434601121143450100100330162110000
Контракт № 0340200003318014768-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001586

г. Киров  17.12.2018г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
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 иммунодиагностики гормонов (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014768 от "15" ноября 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 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: 182434601121143450100100330162110000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или
размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес  места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
-  указание  на  отрицательный  результат  на  наличие  HbSAg,  антител  к  ВИЧ1/2  и  гепатиту  С  (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
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затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 153 195,46 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 152 429 (Сто пятьдесят две тысячи четыреста двадцать
девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,



стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком в  безналичной форме  путем перечисления денежных средств  на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены



Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 22 979, 32  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по



Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

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 № 0340200003318014768-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара 
Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Кальцитонин, 96

Набор реагентов для иммуноферментного определения
кальцитонина, 96 определений.

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ

наб 4 28 891, 25 115 565, 00

2

Набор реагентов
для определения

тестостерона,
свободного (Free

Testosterone
ELISA), 96

Набор реагентов для иммуноферментного определения
свободного тестостерона, количественный тест, 96

определений.
КАНАДА наб 2 18 432, 24 36 864,48

Итого: 152 429, 48

Подписи сторон:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Руководитель отдела конкурсных проектов 

ЗАО «БиоХимМак»

________________В.В. Ральников     __________________ В. Ф. Ефимова



ИКЗ:182434601121143450100100342773250000
Контракт № 0340200003318014791-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001594

г. Киров  19.12.2018г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и Индивидуальный предприниматель Гольман Владимир Андреевич, именуемый в дальнейшем
"Поставщик",  действующего на основании ОГРНИП  317547600007864 от 24.01.2015 г.,  с  другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (Инструмент  хирургический

офтальмологический для имплантации линз) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в
срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014791 от "19" ноября 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 упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  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: 182434601121143450100100342773250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 414 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  275 310 (Двести семьдесят пять тысяч триста десять)
рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,



сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается



поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 93 150, 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 неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и



другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 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

ИП Гольман Владимир Андреевич
Юр/Факт.адрес: 630078, Новосибирская обл, 
Новосибирск г, ул.Выставочная, д.20 – 26
Почтовый адрес: 630082, г.Новосибирск, ул.Дачная, 
23/3, кв.40
Телефон  8 (903) 903-70-50
E-mail: golmanv@yandex.ru 
ИНН  544207633408
ОГРНИП 317547600007864 от 24.01.2017
р/с 40802810301380000371
в Новосибирский филиал ПАО «БИНБАНК» 
г.Новосибирск
к/с 30101810850040000775
БИК 045004775
Дата постановки на налоговый учет: 24.01.2017 г.

Индивидуальный предприниматель
____________________ В.А.Гольман 
 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014791-0080264-03  от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Инструмент
хирургический

офтальмологический 
COMPORT для
имплантации

интраокулярных линз 

Производитель:
RET,Inc,

Республика Корея

Назначение

для имплантации интраокулярных 
линз через тоннельные разрезы 
(склеральные и роговичные) при 
хирургии катаракты

штука 600 458,85 275 310, 00

Состав:

корпус инструмента, 
внутренний картридж, 
шток – рукоятка, 
наконечник штока, 
уплотнительное кольцо штока

Конструкция

все части инструмента собраны в 
единую конструкцию, не 
требующую дополнительной сборки 
перед использованием

Материал исполнения корпуса, 
наконечника  внутреннего 
картриджа, штока-рукоятки

Апирогенный пластик

Форма наконечника внутреннего 
картриджа

односкошенная

Угол скоса наконечника 
внутреннего картриджа

45 градусов

Наружный диаметр наконечника 
внутреннего картриджа

2,2 мм

Итого: 275 310, 00 

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель:

________________ В.В.Ральников __________________ В.А.Гольман 





ИКЗ: 182434601121143450100100342573250000
Контракт № 0340200003318013830-0080264-02

на поставку товара
г. Киров   03.12.2018г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный предприниматель  Гуленко  Андрей  Николаевич,  именуемый в  дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации серия ИТД №
1388 от 21.12.1995, 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   (Канюля   для

отсасывания жесткая) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему   Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить   поставленный   Товар,   в   срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003318013830-3  от   «20»   ноября   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: 182434601121143450100100342573250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата   соответствия  и   (или)  декларации  о
соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации   и   декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения   (для   товара,   являющегося
медицинским   изделием),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная   клиническая  больница»,  610027,   г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.   Поставка   товара   осуществляется   по   заявкам   Заказчика   в   течение   10   календарных   дней   с
момента   направления   заявки.   Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае   отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух  экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   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 = 529 200,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  415 422 (Четыреста пятнадцать тысяч четыреста
двадцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС   (если  Поставщик   является   плательщиком  НДС),   таможенные   пошлины   и   другие   обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком 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 79 380,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из   Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2.   Допускается   направление  Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по  факсу   и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих   дней,   за   исключением   случая,   предусмотренного   п.   5.3.1.   Контракта,   со   дня   получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или   предотвратить,
включая   объявленную   или  фактическую   войну,   гражданские   волнения,   эпидемии,   блокаду,   эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным   в   течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,   остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель 
Гуленко Андрей Николаевич
Паспорт 4511 №039470 выдан Отделением УФМС 
России по гор.Москве по району Сокол 04.03.2011г.
125252, г. Москва, ул.2-я Песчаная, д.6, к.3, кв.273
Тел. 8 (925) 175-19-21
E-mail: gulenko@bk.ru
р/с 40802810538040006352
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225
ИНН 253800139822
ОКПО
ОКТМО
БИК 044525225  
Дата постановки на учет в налоговом органе 
15.02.2011г.

Индивидуальный предприниматель

____________________ А.Н. Гуленко



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318013830-0080264-02 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
отсасывающий с

жестким
наконечником

США

Канюля для отсасывания жесткая, диаметр - 7,0 мм 
(21F), жесткая насадка. 
Длина канюли 340,0 мм, длина насадки 55,5 мм, 
длина рабочей зоны аспирации 40,5 мм.

шт 300 1 384,74 415 422,00

Итого: 415 422,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель 

________________ В.В. Ральников __________________ А.Н. Гуленко



ИКЗ: 182434601121143450100100620060000000
Контракт № 0340200003318013831-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001514

г. Киров   03.12.2018г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Злобина Ирина Анатольевна, именуемый в дальнейшем "Поставщик",
действующей на основании ОГРНИП 317435000031143 от 17.07.2017 г, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Краситель трипановый) (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.   Настоящий   контракт   заключен   по   результатам   аукциона   в   электронной   форме   на   основании
протокола № 0340200003318013831-3 от "19" ноября 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100620060000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.   В   течение   10   (Десяти)   календарных   дней   с   момента   обнаружения   уведомить  Поставщика   о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям   (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.   Риск   случайной   гибели  или   случайного  повреждения  Товара   переходит   к   Заказчику   с  момента
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поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой   поставки   товара   считается   дата   поступления   всего   заявленного   товара   в   полном   объеме   с
предоставлением   документов,   указанных   в   п.   2.2.3.,   3.5.,   3.6.  При   невыполнении   данного   условия,   товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление   заявок   осуществляется   по   факсу,   электронной   почте,   указанных   в   разделе   «Адреса   и
реквизиты сторон».

Количество  и объем заявок зависят от  финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет  за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер Контракта,  с  указанием  серийных
номеров   товара  при   их   наличии,   и  иные  необходимые   документы.  При  поставке  Товара   без   надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка   товара   производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   при   условии
поставки   всего   заявленного   товара   по   заявке   в   полном   объеме,   предоставления   надлежащим   образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара,   а   также   инструкции   по   использованию   товара   на   русском   языке;   счет-фактуры   (счета),   товарные
накладные  и   другие   документы  в   соответствии   с   действующим   законодательством)   в   срок  не  позднее   20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка   результатов  поставленного   товара  оформляется   документом  о  приемке   (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.   При   обнаружении   несоответствия   качества,   количества   и   ассортимента   товара   данный   факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного   представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.   Заказчик   вправе   привлечь   к   приемке   товара   экспертов,   экспертные   организации   в   случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия  товара   требованиям  контракта,   а   также  документам,  указанным  в  п.   3.5.,   2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.   Поставщик   обязан   заменить   товар   не   соответствующего   качества   или   возвратить   заказчику
уплаченную за  него   стоимость  в   течение  5   (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара   несет  Поставщик.  Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом   некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 360 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 358 200 (Триста пятьдесят восемь тысяч двести) рублей
00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость   товара,  стоимость  упаковки,   страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если   Поставщик   является   плательщиком   НДС),   таможенные   пошлины   и   другие   обязательные   платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на

расчетный счет Поставщика в течение 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 54 000, 00 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской   гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую   гарантию должно  быть   включено  условие     о   праве   Заказчика     на   бесспорное
списание денежных средств    со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней   не
исполнено   требование   Заказчика   об   уплате   денежной   суммы     по   банковской   гарантии,   направленное   до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,   возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.   Антидемпинговые   меры   применяются   в  случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   от
05.04.2013   №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:   Министерство   финансов   Кировской   области   (КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение   по   Кировской   области   Волго-Вятского   главного   управления   Центрального   банка   Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.   Допускается   направление   Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по   факсу   и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления  ответа  на него  составляет  10  (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п.  5.3.1.  Контракта,  со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В   случае  неурегулирования   споров  и   разногласий   в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших помимо
воли и желания  сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной  форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших   затруднениях,
которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для   согласования   и   принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,   остальные   положения   Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.



10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                         Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ИП Злобина Ирина Анатольевна
610008, г.Киров, ул. Советская (Нововятский), 
д. 58, кв. 8
Тел.: +7 8332 791072
E-mail: irina.zlobina.ip@mail.ru
ИНН 165028051333
Паспорт 3310 004338 выдан 01.06.2010г. Отделом 
УФМС России по Кировской области в Октябрьском
районе г.Кирова, код подразделения 430-041
ОГРНИП 317435000031143
Р/с 40802810200350177690 в ПАО «Норвик Банк» К/
с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на учет в налоговом органе 
17.07.2017 г.

_____________________ И.А.Злобина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318013831-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Капсула-краситель 

Rhex-ID
(краситель трипановый)

ИНДИЯ шт 600 597,00 358 200, 00

Итого: 358 200, 00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры,

количество 

Краситель трипановый – 600 шт.

1 Раствор апирогенен Наличие

2
Предназначен для лучшей визуализации передней 
камеры глазных линз

Наличие

3 Состав

Трипановый синий - 0,8мг. 
Активные ингредиенты: Trypan Blue - 0,8мг.            
 Неактивные ингредиенты:                                          
Хлорид натрия – IP-  8,2 мг,   
Двунатриевый гидрофосфат – IP- 0,28 мг,                 
Дигидрофосфат натрия – IP- 0,05 мг

4 Связующее вещество Стерильная изотоническая основа – IP-q.s.

5 Кислотность среды В диапазоне от 6,5 рН до 7,5 рН

6 Форма выпуска раствор 1,0 мл, в упаковке 10 фл. 

7 Стерильный Наличие 

Подписи сторон:
               Заказчик                                                                                                                                     Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель



________________ В.В. Ральников __________________ И.А.Злобина



ИКЗ: 182434601121143450100100342673250000
Контракт № 0340200003318014700-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001591

г. Киров  19.12.2018г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Половникова Вера Юрьевна, именуемое в дальнейшем "Поставщик",
действующая на основании ОГРНИП   317435000033776 от 03.08.2017г., с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику изделия  медицинского  назначения  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014700-3 от "03" декабря 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: 182434601121143450100100342673250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
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поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 380 930,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 337 123 (Триста тридцать семь тысяч сто двадцать три)
рубля 5 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки),  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик
является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в



приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 57 139, 50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных



реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ /В.В.Ральников

ИП Половникова Вера  Юрьевна
Юр./Факт мест  610025, Кировская обл, 
Киров г, ул.Чистопрудненская, д.4 – 69
Тел. +79965291972
Эл.почта: polovnikovavera@yandex.ru
ИНН 434532572849
ОГРНИП 317435000033776
р/сч 40802810000350178051
БИК 043304728
Название банка ПАО "Норвик Банк"

Индивидуальный предприниматель

____________________/В.Ю.Половникова

mailto:polovnikovavera@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014700-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Катетер
ангиографический
диагностический

ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ,
ВЬЕТНАМ

Катетер диагностический 5F для маточной артерии длиной 
80см. Назначение - катетер для селективной ангиографии 
маточной артерии
Материал катетера: полиуретан, наличие внутреннего PTFE 
покрытия.  Закругленный полипропиленовый кончик; 
стальная оплетка - наличие; рентгеноконтрастная 
поверхность- наличие. Давление 1000psi. Внешний диаметр 
1,70 мм. Внутренний диаметр 1,20 мм. Совместимый 
проводник 0,038 дюйма. 

шт 10 5 389,65
53 896,50

2

Система микрокатетера
для селективной

эмболизации миом
матки

ЯПОНИЯ, БЕЛЬГИЯ Коническая форма кончика. Наружный диаметр: 
проксимальной части катетера 0,87мм, дистальной части 
катетера 0,60 мм. Диаметр внутреннего просвета: 
проксимальной части катетера 0,55мм, дистальной части 
катетера 0,45 мм. Длина катетера 150 см. Наличие 
рентгенконтрастного маркера  на  дистальном кончике 
катетера. Длина рентгенконтрастного маркера 0,70 мм. 
Материал наружного слоя катетера - нейлон. Наличие 
армированной  стальной оплетки. Материал внутреннего 
слоя катетера  политетрафторэтилен.  Длина гибкого 
дистального кончика 13 см. Наличие гидрофильного 
покрытия средней части катетера. 

шт 3 44 046, 45
132 139, 35

3 Катетер
диагностический

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ИРЛАНДИЯ,

МЕКСИКА,

Материал катетера – нейлон. Наличие: стальной внутренней 
оплетки, атравматичный рентгенконтрастный  кончик с 
силиконовым покрытием. Максимальное давление 1200 psi, 
внутренний просвет катетера 0.038 дюйма. Наличие 
катетеров с боковыми отверстиями. Размеры длин: 65см, 
80см, 100см,125см. Диаметры катетеров: 4F и 5 F.
Скорость тока контраста:
- для катетера диаметром 4F (длина 65см)-  22 мл/сек.
- для катетера диаметром 4F (длина 80см)-  20 мл/сек.
- для катетера диаметром 4F (длина 100см)-  17 мл/сек.
- для катетера диаметром 4F (длина 125см)-  17 мл/сек.
- для катетера диаметром 5F (длина 65см)-  30 мл/сек.

шт 10 1 231,92
12 319, 20



- для катетера диаметром 5F (длина 80см)-  27 мл/сек.
- для катетера диаметром 5F (длина 100см)-  24 мл/сек.
- для катетера диаметром 5F (длина 125см) -  23 мл/сек.

4

Проводник
внутрисосудистый

гидрофильный

ЯПОНИЯ, ТАИЛАНД,
ВЬЕТНАМ

Материал проводника - нитинол. Наличие гидрофильного 
покрытия всего проводника. Диаметр: 0.018 дюйма,  0,025  
дюйма,   0,032  дюйма,  0.038 дюйма. Длина: 50 см, 80 см, 120
см, 150 см,  180 см. Длина кончика: 10мм, 30 мм, 50 мм, 
80мм. Форма кончика: под углом 450, прямой, двойной угол, 
j-кончик, с формируемой формой.  

шт 10 3 079, 80
30 798, 00

5

Микросферы
«Embosphere»

ФРАНЦИЯ Микросферы биосовместимые, гидрофильные, 
нерассасывающиеся, калиброванные микросферы из 
акрилового полимера, пропитанные свиным желатином. 
Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном, апирогенном 
физиологическом растворе 0,9% NaCl.  Общий объём 
физиологического раствора и микросфер: 5 мл. Размер 
микрочастиц в диапазоне от 700мкм  до 900мкм. 
Микросферы  не образуют агрегатов. Форма выпуска: флакон
вместимостью 8 мл.

шт 10 10 797, 00
107 970, 00

Итого: 337 123, 05

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников ____________________В.Ю. Половникова



ИКЗ: 182434601121143450100100920038129000

Контракт № 0340200003318014511-0080264-03
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118001552
г. Киров  07.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Кировский  областной  центр  дезинфекции»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Калинина Андрея Александровича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  проведению  санитарно-

противоэпидемических мероприятий (проведение дезинсекционных, дератизационных работ и акарицидной
обработки  территории)  в  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»  (далее  –  Услуги)  в
соответствии  со  Спецификацией  и  Техническим  заданием,  являющимися  Приложением  №1  и  №3
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  №  0340200003318014511-1 от  "22"  ноября  2011  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Качество  оказания  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных  стандартов
качества, технических условий и другим требованиям, предъявляемым к данному виду услуг.

1.4.  Услуги  оказываются  в  соответствии  с  техническим  заданием  и  Федеральным  Законом  от
30.03.1999г  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  СП  3.5.3.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»,
СП  3.5.1378-03  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  осуществлению
дезинфекционной  деятельности»,  СанПиН  3.5.2.3472-17  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации  и  проведению  дезинсекционных  мероприятий  в  борьбе  с  членистоногими,  имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

1.5. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100920038129000.
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. Оказать услуги лично;
2.2.3. Оформлять и вести санитарный паспорт объектов.
2.2.4. Поставлять Необходимые материалы и оборудование на основании перечня услуг.
2.2.5.  Применять  для  дезинсекции  и  дератизации  средства,  зарегистрированные  и  разрешенные  к

применению  на  территории  Российской  Федерации,  сертифицированных  в  установленном  порядке,
разрешенных к применению в детских и лечебных учреждениях, а также безопасных для людей и домашних
животных.

2.2.6. Гарантировать отсутствие насекомых (членистоногих) во всех помещениях объектов (категория
объекта  –  «освобожденный  от  насекомых»),  при  обнаружении  даже  единичных  живых  насекомых
(членистоногих) объект переводится в категорию «заселенных» и проводится повторная обработка за счет
Исполнителя.

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 Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания Услуг: 
- 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42;
- 610011, г. Киров, Октябрьский проспект д.10а
- 612960, г. Вятские Поляны, ул.Гагарина д.19;
- 612740, г. Омутнинск , ул.Спортивная д.1.
- 613340, г. Советск. ул.Октябрьская, д.70
3.3. Начало оказания услуг: 01.01.2019г.
Окончание оказания услуг: 31.12.2019г.
3.4.  Оказание услуг  осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней с

момента направления заявки Заказчиком. 
3.5.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте,
проводится Заказчиком по факту оказания услуг.

4.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом
об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4.  Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать
Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  а  также  комплект  документации  (счета,  счета-фактуры,  и  другие
документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей
документации услуги принятию и оплате не подлежат.

4.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с
момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны Исполнителем  надлежащим  образом  и  в
полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от
подписания такого документа.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 214 549,24 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта составляет  214 549 (Двести четырнадцать тысяч пятьсот сорок
девять)  рублей  24  копейки,  НДС  не  облагается  согласно  гл.26.2  Налогового  Кодекса  Российской
Федерации.

5.2. Цена Контракта включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, включая стоимость
затрат  на  средства  и  препараты,  используемые  в  процессе  данных  видов  услуг,  транспортные  затраты,
стоимость  страхования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является
плательщиком НДС), и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Оплата  по  настоящему  Контракту  производится  в  безналичной  форме,  путем  перечисления

денежных средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  в  течение  30  календарных дней  с  даты подписания
Заказчиком акта приемки оказанных услуг.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически
исполненных заказчиком.



6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
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 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, Исполнителем обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 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  исполнителем  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может  превышать  цену
контракта.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества 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 32 182, 39 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 начисленных неустоек (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, за исключением случая,

указанного  в  п.  7.3.1.  Контракта,  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения  последнего
адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным
в течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «01» февраля 2020г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Кировский областной центр дезинфекции»
Адрес: 610000 г.Киров, ул.Свободы, 85
Телефон: (8332)646708
E-mail: dez-43@mail.ru
ИНН  4345230362
КПП  434501001
ОГРН 1084345011850
ОКПО 84554821
р/с 40702810200000100569
в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
23.04.2008г.

 Директор 
____________________ А.А. Калинин



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318014511-0080264-03 от ______

Спецификация

№ п/
п

Наименование услуг Ед. изм. Объем
оказываемых

услуг

Цена за
единицу

услуги, руб

Кол-во Сумма, руб. 

1 Дезинсекционные работы м2 4 3,20 10 634, 60 136 122,88

2 Дератизационные работы м2 12 0,55 7 864, 60 51 906,36

3 Акарицидная обработка га 1 5 200,00 5,1 26 520,00

Итого: 214 549, 24
Подписи сторон:

  Заказчик                                                                              Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кировский областной центр 

дезинфекции»

________________В.В. Ральников      __________________ А.А. Калинин



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318014511-0080264-03 от ______

Техническое задание.
Оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий (проведение
дезинсекционных, дератизационных работ и акарицидной обработки территории) в КОГБУЗ

«Кировская областная клиническая больница»

1. Требования к качественным, техническим характеристикам услуг, их безопасности
1.1. При  оказании  услуг  по  дезинсекции  и  дератизации  Исполнитель  обязан  соблюдать  требования
Федерального  закона  №  52-ФЗ  от  30  марта  1999года  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии
человека».

1.2. Дезинсекция  должна  проводиться  в  соответствии  с  СанПиН  3.5.2.3472-17  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
1.3. Дератизация  должна  проводиться  в  соответствии  с  СП  3.5.3.3223-14  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
1.4. Акарицидная обработка территории должна проводиться в соответствии с                       СП 3.1.3310-
15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами».
1.5.  Исполнитель  обязан обеспечить надлежащее  качество  мероприятий по борьбе с  мышевидными
грызунами  и  насекомыми,  в  соответствии  с  действующими  нормативно-методическими  документами,
применяя только разрешенные в официально установленном порядке средства и оборудование.
1.6. Соблюдение мер по защите окружающей среды,  правила охраны труда и техники безопасности
обязательно.
1.7. Срок  оказания  услуг  по  дезинсекции  и  дератизации  –  с  01.01.2019г.  до  31.12.2019г   по  заявке
Заказчика.
2. Перечень услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Перечень услуг по проведению дезинсекции:
2.1. Предварительное  санитарно-эпидемиологическое  обследование  объекта  с  целью  определения
наличия членистоногих и их видов, выявления мест обитания и локализации, уровня их численности. 
2.2. Контрольные обследования с  целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих,
восстановления их численности и степени заселенности ими помещений.
2.3. Определение  и  выбор  метода  борьбы  с  членистоногими  и  разработка  тактики  проведения
истребительных мероприятий с учетом особенностей объектов.
2.4.  Проведение  профилактических  и  истребительных  мероприятий,  направленных на  уничтожение
членистоногих,  насекомых,  включая  переносчиков возбудителей  инфекционных заболеваний человека,  а
также на создание условий, неблагоприятных для их жизни.

2.5. Периодичность проведения дезинсекции – один раз в квартал. 

2.6. Оказание  услуг  по  дезинсекции  осуществляется  по  заявкам Заказчика.  Срок  исполнения  заявки
Заказчика – в течение 2(двух) календарных дней с момента направления заявки.

Перечень услуг по проведению дератизации:
2.7.  Предварительное  санитарно-эпидемиологическое  обследование  объекта  с  целью  определения
наличия грызунов и их видов, выявления мест обитания и локализации, уровня их численности. 
2.8.  Определение  и  выбор  метода  борьбы  с  грызунами  и  разработка  тактики  проведения
истребительных мероприятий с учетом особенностей объектов.
2.9.  Проведение дератизации объектов с применением родентицидных средств IV класса опасности,
антикоагулянтов I и/или II поколения (подтверждение сертификатом соответствия), ловушек, приманок. 
2.10. Периодичность проведения дератизации – один раз в месяц.
2.11.  Проведение контрольных обследований результатов проводимых мероприятий с  обследованием
всех строений объектов и прилегающей территории. 
2.12.  Показанием для проведения внеочередной дератизации является обнаружение грызунов на объекте
или прилегающей территории.

2.13. Оказание  услуг  по  дератизации  осуществляется  по  заявкам  Заказчика.  Срок  исполнения  заявки
Заказчика – в течение 2 (двух) календарных дней с момента направления заявки.

Перечень услуг по проведению акарицидной обработки:
2.14.  Предварительное  санитарно-эпидемиологическое  обследование  объекта  с  целью  определения
наличия клещей и их видов, выявления мест обитания и локализации, уровня их численности. 
2.15.  Определение и выбор метода борьбы с клещами и разработка тактики проведения истребительных
мероприятий с учетом особенностей объектов.
2.16.  Проведение  акарицидной  обработки  объектов  с  применением  препаратов  разрешенных  к
применению на территории РФ. 
2.17. Периодичность проведения акарицидной обработки – 1 раз в начале эпидемиологического сезона.
2.18.  Проведение контрольных обследований результатов проводимых мероприятий с  обследованием
прилегающей территории. 



2.19.  Показанием для проведения внеочередной акарицидной обработки является обнаружение клещей
на прилегающей территории.

2.20. Оказание услуг по акарицидной обработке осуществляется по заявке Заказчика. Срок исполнения
заявки Заказчика – в течение 2 (двух) календарных дней с момента направления заявки.
3. Общие требования к Исполнителю
3.1.    Оказать услуги лично;
3.2.    Оформление и ведение санитарного паспорта объектов.
4. Гарантийные обязательства
4.1. Обязательно наличие сертификатов государственной регистрации применяемых средств.
4.2.  Применяемые  средства  (препараты)  должны  быть  зарегистрированы  на  территории  Российской
Федерации.
4.3.  Исполнитель  должен  гарантировать  отсутствие  насекомых  (членистоногих)  во  всех  помещениях
объектов (категория объекта – «освобожденный от насекомых»), при обнаружении даже единичных живых
насекомых  (членистоногих)  объект  переводится  в  категорию  «заселенных»  и  проводится  повторная
обработка за счет Исполнителя.
4.4.  При  заселенности  насекомыми  (членистоногими)  зданий,  при  их  обнаружении  более  чем  на  20%
площади объекта,  объект  относится  к  категории «высокой заселенности»,  производится  дополнительная
полная обработка объекта от членистоногих за счет исполнителя в течение 5(пяти) календарных дней со дня
направления заявки Заказчиком.
4.5.   Исполнитель гарантирует снижение популяции грызунов до минимальных значений и поддержание
допустимо  низкой  численности  грызунов  в  течение  всего  срока  действия  настоящего  контракта  в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами с целью поддержания территории и
объектов  в  надлежащем  санитарном  состоянии  и  предотвращения  появления  и  распространения
инфекционных заболеваний.
4.6.  Исполнитель гарантирует при проведении дезинсекционных работ отсутствие порчи поверхностей и
имущества заказчика. 
5. Требования по безопасности при производстве работ
5.1.  При  оказании  услуг  необходимо  обеспечить  комплекс  мер  по  недопущению  отравления  людей,
находящихся на объектах. 
5.2. Среди сотрудников Заказчика, находящихся на объектах обработки, необходимо провести инструктаж
по технике безопасности.
5.3. Услуги  должны  осуществляться  в  спецодежде,  защитной  обуви,  перчатках  или  рукавицах,  при
необходимости с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз. При работе не
допускается курить, пить и принимать пищу.
6.Оказание услуг по выполнению дезинсекционных, дератизационных работ и акарицидной 
обработки 

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Размер обрабатываемой
площади

Кратность обработок

1 Дезинсекционные работы м2 10 634,60 4 раза/в год (ежеквартально)

2 Дератизационные работы м2 7 864,60 12 раз/в год (ежемесячно)

3 Акарицидная обработка га 5,1
однократно
по заявке

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кировский областной центр 
дезинфекции»

________________В.В. Ральников      __________________ А.А. Калинин



ИКЗ: 182434601121143450100100342663250000
Контракт № 0340200003318014689-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001611

г. Киров  25.12.2018г.

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 «КорМедикал», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального  директора  Гальянова  Егора  Владимировича,  действующего  на  основании  Устава,,  с  другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014689-3 от "10" декабря 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: 182434601121143450100100342663250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

../../../../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


3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 343 200,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 309 768 (Три миллиона триста девять тысяч семьсот 
шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки),   все  установленные  налоги,  включая  НДС (если  Поставщик
является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.



4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 2%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и



соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем

порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 501 480, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.



10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «КорМедикал»
Адрес: 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская д. 
30А, стр. 15, пом. 3.
Тел. +7-495-998-56-32
E-mail: kormedikal@gmail.com
ИНН  9718050653
КПП  771801001
ОГРН 1177746211103
ОКПО 06934933
р/с 40702810102840002187
в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет:
03.03.2017г.

Генеральный директор 
____________________ Е.В. Гальянов



Приложение№1 
к Контракту 

№ 0340200003318014689-0080264-02 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
Интродьюсер с

гемостатическим
клапаном  

Израиль
Angioline

"Биометрикс Лтд."

Интродюсер  с  гемостатическим  клапаном,  боковым  отведением  для
промывки  и  краником.  Материал  интродьюсера  -  рентгенконтрастный
пластик. Диаметры интродьюсера:  5 F, 6 F,  7 F, 8 F.
Длины интродьюсера:  11см  Комплектация: дилататор, проводник 0.038
дюймов,   длиной 50 см, пункционная игла 18G длиной 7 см. 
Длины интродьюсера:  23см. Комплектация: дилататор, проводник 0.038
дюймов,   длиной 70см, пункционная игла 18G длиной 7 см. 

6 шт 2 277,00 13 662,00

2
Катетер

диагностический  

Япония,  Таиланд,
Вьетнам

Asahi
"АСАХИ ИНТЕК

КО., ЛТД." 

Диаметр  катетеров:  5,2  F.  Диаметр  совместимых  интродьюсеров:  5  F.
Максимальное давление 1200 psi . Тип кончика JR 4.0. Длина 100 см.

6 шт 2 970,00 17 820,00

3

Проводник
диагностический
гидрофильный  

Япония,  Таиланд,
Вьетнам
Uniqual

"АСАХИ ИНТЕК
КО., ЛТД."

Материал  сердечника  -  нитинол.  Наличие  гидрофильного  покрытия  по
всей  длине  проводника.   Диаметр  проводника:  0.035  дюйма.  Длина
проводника:  260  см.  Наличие  проводников  с  прямым,  J-образным  и
изогнутым (45 градусов)  кончиком.  

6 шт 2 970,00 17 820,00

4 Микрокатетер  Соединенные
Штаты Америки,

Япония
Rebar 18

"ев3 Инк.",  

Предназначен для доставки интракраниальных стентов, эмболизирующих
средств, рентгеноконтрастных веществ и других терапевтических агентов.
Наличие  у  катетера  армирования  нитиноловой  проволокой.   Наличие
нескольких  переходов  жесткости  по  всей  длине.   Наличие  спиральной
оплетки дистального кончика катетера. Покрытие внешней поверхности
лубрикантом.  Тефлоновое  покрытие  внутренней  поверхности.  Наличие
рентгеноконтрастных  маркеров  на  дистальном  конце  катетера.  Угол
изгиба дистального кончика изменяемый. Наличие прозрачного порта и
адаптера  типа  Луер.  Внутренний  дистальный  диаметр  –0,027  дюйма.
Наружный  диаметр   проксимального  и  дистального  концов  составляет
2.8F - 2,8 F.  Общая длина катетера 135 см. Рабочая длина катетера 130 см.

6 шт. 58 410,00 350 460,00



Совместим с проводником диаметром 0,021 дюйма.

5
Проводник  

Соединенные
Штаты Америки,

Коста-Рика,
Япония
Traxsess

"Майкровеншн,
Инк.",  

Общая  длина  проводника  200  см. Проксимальная  часть  со  стальным
сердечником и покрытием  политетрафторэтилен. Дистальная часть  имеет
нитиноловый сердечник  и гидрофильное покрытие.  Дистальный сегмент
имеет спиральную оплетку из стали. Длина рентгенконтрастного сегмента:
3  см,  6  см.  Диаметр  проксимальной  части  проводника  0.014  дюйма.
Диаметр дистальной части 0.012 дюйма. Длина дистального кончика 1.4
см.   Дистальному  кончику  можно  придавать  разную  форму.  Наличие
удлинительного проводника длиной 115 см. В комплект поставки входят:
устройство  для  изменения  формы кончика,  торк-устройство  и  игла  для
введения проводника в катетер. 

6 шт. 31 680,00 190 080,00

6

Проводниковый
катетер для сонных

артерий  SheathLess PV

Япония, Таиланд,
Вьетнам

"АСАХИ ИНТЕК
КО., ЛТД." 

Наружный диаметр катетера  2,8 мм, внутренний диаметр катетера 2,29 
мм. Гидрофильное покрытие по всей длине. Интегрированная оплетка. 
Длины катетера:  55 см,  90 см,  120 см.

6 шт. 17 721, 00 106 326, 00

7

Проводниковый
катетер для

позвоночных артерий

Соединенные
Штаты Америки,

Коста-Рика,
Япония.
Chaperon

"Майкровеншн,
Инк."

Длина катетера 95 см. Гибкий дистальный конец 7 см. Наружные 
диаметры катетеров: 5F (внутренний диаметр 0.059"), 6F  (внутренний 
диаметр 0.071"). Формы кончиков: прямая и многоцелевая.

6 шт. 15 840, 00 95 040, 00

8
Катетер  для

дистального доступа  

Соединенные
Штаты Америки,

Коста-Рика,
Япония

Sofia 
"Майкровеншн,

Инк.",  

Диаметр катетера 5F. Проксимальный шафт 0.068". Внутренний диаметр
0.055". Длина катетера 125 см.  Длина дистального сегмента 17 см.  Тип
кончика - прямой.

3 шт. 70 290, 00 210 870, 00

9 Баллонный катетер  Соединенные
Штаты Америки,

Япония
Cello

"ев3 Инк."

Проводниковый баллонный катетер для эндоваскулярных вмешательств с
использованием  временной  окклюзии  сосуда.  Баллон  выполнен  из
силикона,  монтирован на дистальном кончике катетера. Кончик катетера
атравматичный.  Наличие  проксимальных  и  дистальных
рентгеноконтрастных  маркеров  границ  баллона  на  катетере.  Длина
кончика катетера - 3 мм.  Наличие наружной и внутренней армирующей
оплетки катетера.  Покрытие катетера - нейлон. 
Наружный диаметр катетеров: 6 F (0.079 дюйма), 7 F (0.094 дюйма), 8 F
(0.106 дюйма), 9 F (0.114 дюйма).  
Внутренний диаметр: 
-для катетеров с наружным диаметром 6 F - 0,051 дюйма,

6 шт. 148 500,
00

891 000, 00



-для катетеров с наружным диаметром 7 F-  0,067 дюйма,
- для катетеров с наружным диаметром 8 F-  0,075 дюйма,
- для катетеров с наружным диаметром 9 F-  0,085 дюйма.
 Длина баллонов:
- для катетеров с наружным диаметром 6 F, 7 F - 7 мм,
- для катетеров с наружным диаметром 8 F, 9 F - 10 мм.
Общая длина катетеров:
- для катетеров с наружным диаметром 6 F, 7 F, 8 F - 103 мм,
- для катетеров с наружным диаметром 9 F - 100 мм. 
Эффективная длина:
- для катетеров с наружным диаметром 6 F, 7 F, 8 F - 95 мм,
- для катетеров с наружным диаметром 9 F - 92 мм. 
Проксимальный диаметр катетера  - 2,7 мм. 
Совместимость с интродьюсерами:
- для катетеров с наружным диаметром 6 F - 7F,
- для катетеров с наружным диаметром 7 F, 8 F   - 8F,
- для катетеров с наружным диаметром 9 F - 9F.
Наличие порта с разъемом Луер для аспирации баллона и подсоединения
инструментов.  Комплектация:  дилятатор  и  разрывной  интродьюссер.
Длина дилятатора 108 см. Внешний диаметр дилятатора 5,3 F, внутренний
диаметр дилятатора 3,2 F.

10

Устройство для
тромбоэкстракции

ERIC

Соединенные
Штаты Америки,

Коста-Рика,
Япония. 

"Майкровеншн,
Инк."

Механическое устройство для тромбоэкстракции. Устройство выполнено
из нитиноловых сферических элементов, соединенных на шарнирах.
Диаметры сфер: 3 мм, 4 мм,  6 мм.
Количество сфер в одном устройстве: 
- для сфер диаметром 3 мм – 3 шт, 4 шт; 
- для сфер диаметром 4 мм – 4 шт, 5 шт; 
- для сфер диаметром 6 мм – 5 шт.
Рабочая длина устройства:
- для сфер диаметром 3 мм (количество сфер 3 шт.) –15мм; 
- для сфер диаметром 3 мм (количество сфер 4 шт.) –20мм; 
- для сфер диаметром 4 мм (количество сфер 4 шт.) –24мм; 
- для сфер диаметром 4 мм (количество сфер 5 шт.) –30мм;
- для сфер диаметром 6 мм (количество сфер 5 шт.) –44мм;
Совместимость с микрокатетером с внутренним просветом 0,017 дюйм для
всех размеров

6
шт. 236 115,

00
1 416 690, 00

Итого: 3 309 768, 00

Подписи сторон:



Заказчик                                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КорМедикал»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Гальянов



ИКЗ: 182434601121143450100100840032620000
Контракт № 0340200003318014217-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001517

г. Киров  03.12.2018г.

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  «Корпоративные  решения»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Изместьева Сергея Валерьевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  устройство  ввода  и  вывода  для  вычислительной

техники (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318014217-3 от  "21"  ноября  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. Гарантийный срок производителя 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.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100840032620000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), 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 = 49 250,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 36 937 (Тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать
семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по



соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 11 081,25 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.



8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Корпоративные решения»
Юридический/фактический адрес: 610048, 
Кировская обл., Киров г, ул. Воровского, д.135 
Тел./факс: +7(8332) 480-888
E-mail: dolgopolova@tpko.ru
ИНН  4345408020
КПП  434501001
ОГРН 1154345002558
ОКПО 41433099
р/с  40702810200150161391
в ПАО «Норвик Банк»
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
09.02.2015г.

Директор 
____________________ С.В. Изместьев 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014217-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Комплект клавиатура и

мышь Gembird 
Китай шт 50 738,75 36 937,50

Итого: 36 937,50

№
п/
п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1. Тип оборудования. Комплект клавиатура + мышь.
2. Тип клавиатуры. Проводная.
3. Количество клавиш. 106.
4. Технология выключателей клавиатуры. Мембранная.
5. Цвет клавиатуры. Белый.
6. Цвет клавиш клавиатуры. Белый.
7. Цифровой блок на клавиатуре. Наличие.
8. Большой Enter на клавиатуре. Наличие.
9. Backspace на клавиатуре. Узкий.
10. Shift (правый) на клавиатуре. Широкий.
11. Shift (левый) на клавиатуре. Широкий.
12. Интерфейс подключения клавиатуры. USB.
13. Интерфейс подключения мыши. USB.
14. Цвет русских букв на клавиатуре. Красный.
15. Цвет латинских букв на клавиатуре. Черные.
16. Наклейки с символами нанесены на 

клавиатуру заводским способом.
Наличие.

17. Тип сенсора мыши. Оптический светодиодный.
18. Разрешение сенсора мыши. 800 dpi.
19. Количество кнопок мыши. 3, включая колесико-кнопку.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                               Поставщик                              
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Корпоративные решения»

________________В.В. Ральников     __________________ С.В. Изместьев



ИКЗ: 182434601121143450100100320772059000
Контракт № 0340200003318015987-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 24346011211119000004

г. Киров  28.12.2018г.

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 «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»),  именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику реагенты и расходные материалы для мочевой станции Iris

IQ 200 Sprint,  Velocity  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся
Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в
срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015987-1 от "17" декабря 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: 182434601121143450100100320772059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

Кроме того,  для  товара иностранного происхождения,  при  передаче  товара  поставщик предоставляет
документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории  Российской  Федерации
правообладателем товарного знака, размещенного на товаре,  или с его согласия (лицензионные соглашения
поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с
лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий).

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или
размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес  места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
-  указание  на  отрицательный  результат  на  наличие  HbSAg,  антител  к  ВИЧ1/2  и  гепатиту  С  (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,               г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке, для товара иностранного происхождения, при передаче
товара  поставщик  предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на
территории Российской Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских
изделий);  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,



связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 302 442,60 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  2 302 442 (Два миллиона триста две тысячи четыреста
сорок два) рубля 60 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме,  в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.



6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 345 366, 39 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.



8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)
рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                   Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________/В.В. Ральников 

ООО«ЛабТрейд»
Юр/Почт.адрес: 610040, Кировская обл, Киров г, ул. 
Павла Корчагина, д.227 
Телефон Тел. (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: varankina@center-light.ru 
ИНН 4345364101   КПП 434501001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:05.08.2013г.

Директор
____________________/К.А. Варанкина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015987-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование и характеристики товара 
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара
Ед. изм. Кол-во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 iQ -Ламина  (обжимающая жидкость) 2фл. в наборе. 1000 опр. США наб. 50 21 735,95 1 086 797,50
2 IQ-Калибратор, 4 фл в наборе по 125 мл США наб. 2 9 454,70 18 909,40
3 iQ - контроль 4 фл. в наборе США наб. 9 8 000,00 72 000,00
4 Iris-дилюент (разбавитель) 4 фл. в наборе по 475 мл. США наб. 1 5 634,31 5 634,31
5 Iris-системный очиститель 4 фл. в наборе по 475 мл. США наб. 1 4 892,63 4 892,63
6 Мочевые тест-полоски для iChem Velocity по 100 полосок в наборе США, Германия наб. 510 1 584,90 808 299,00

7
Набор контролей для iChem Velocity. 9 фл. по 3 шт каждого уровня, 100 
мл в одном фл.

США наб. 5
15 734,40 78 672,00

8 Калибратор для iChem Velocity, 10 пробирок в наборе США наб. 2 17 992,48 35 984,96
9 Промывочный раствор для iChem Velocity, 2 фл в наборе по 7 л. США наб. 20 8 996,24 179 924,80
10 Влагопоглотитель для тест-полосок США, Мексика шт. 4 2 832,00 11 328,00

Итого: 2 302 442, 60

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                                   Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ:182434601121143450100100320752059000
Контракт № 0340200003318015930-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 24346011211119000007

г. Киров  28.12.2018г.

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 «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»),  именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику красители для микробиологических исследований (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015930-1 от "17" декабря 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. ИКЗ 182434601121143450100100320752059000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или
размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес  места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
-  указание  на  отрицательный  результат  на  наличие  HbSAg,  антител  к  ВИЧ1/2  и  гепатиту  С  (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
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подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,               г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 920,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 920 (Три тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 копеек,
в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги,  включая



НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме,  в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  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 588, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо



воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                   Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________/В.В. Ральников 

ООО«ЛабТрейд»
Юр/Почт.адрес: 610040, Кировская обл, Киров г, ул. 
Павла Корчагина, д.227 
Телефон Тел. (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: varankina@center-light.ru 
ИНН 4345364101   КПП 434501001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:05.08.2013г.

Директор
____________________/К.А. Варанкина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015930-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара 

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Метиленовый синий 
Леффлера Российская Федерация

Многокомпонентный метахроматический 
краситель для гистологических препаратов, 
состоящий из метиленового синего, 
изопропилового спирта, калия гидроокиси. 
Предназначен для выявления скоплений C. 
diphtheriae, грамм-негативных палочек, спирохет и 
колоний микоплазм. Объем флакона  150 мл.

набор 2 1 960,00 3 920, 00

Итого: 3 920, 00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                                   Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100315712120000
Государственный контракт № 0340200003318014619-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Метронидазол)

Рег.№ 2434601121118001564
г. Киров                                                                                                                                    14.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛЕКС  ФАРМ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице   Генерального  директора  Шарова  Александра  Вадимовича,  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  "13"  ноября  2018  г.  №
0340200003318014619,  на  основании  протокола  от  «03»  декабря  2018  г.  №  0340200003318014619-3,
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:
Метронидазол) (код ОКПД2 – 21.20.10.156) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и
оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100315712120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 210 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  171 150 (сто  семьдесят  одна  тысяча  сто  пятьдесят)  рублей  00

копеек, в том числе НДС 10 %  – 15 559 (пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 9 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта



10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 31 500, 00  руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


от не уплаченной в срок суммы.
11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.



13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

ООО "ЛЕКС ФАРМ"
Юр/Факт. адрес: 107061, Москва г, ул.Хромова, д.20 
- 34 
Телефон +74957417708
E-mail: leksfarm@bk.ru
ИНН  9705003744
КПП  771801001
ОГРН 5147746219220
ОКПО 39575389
р/с 40702810000000570706
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Дата постановки на налоговый учет:02.06.2016 г. 



Главный врач
____________________ В.В.Ральников

Генеральный директор 

____________________ А.В.Шаров



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014619-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без
НДС 

размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Метронидазол Метронидазол Метронидазол, 
раствор для 
инфузий 0,5%, 
100 мл флакон №
120. 

раствор 
для 
инфузий

5 мг/мл
(0,5%)

упаковка 1645,6
4

164,56 1 810,2
0

25 41140,9
1

4 114,09 45 255,00

2. Метронидазол Алимезол Алимезол, 
раствор для 
инфузий 5 мг/мл 
100 мл флакон 

раствор 
для 
инфузий

5 мг/мл упаковка 16,35 1,63 17,98 3500 57209,0
9

5 720,91 62 930,00

3. Метронидазол Метронидазол-
АКОС

Метронидазол-
АКОС, раствор 
для инфузий 5 
мг/мл 100 мл 
флакон

раствор 
для 
инфузий

5 мг/мл упаковка 16,35 1,64 17,99 3500 57240,9
1

5 724,09 62 965,00

Итого: 171 150, 00

Подписи сторон:



                                 Заказчик                                                                                                                                 Поставщик   
  Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "ЛЕКС ФАРМ"

________________ В.В.Ральников ____________________ А.В.Шаров



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014619-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Метронидазол

2. Торговое наименование
1.Метронидазол
2. Алимезол
3. Метронидазол-АКОС

3.

Наименование держателя или владельца 
регистрационного удостоверения 
лекарственного препарата, наименование 
производителя лекарственного препарата

1. Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Kelun-Kazpharm" ("Келун-
Казфарм")/Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Kelun-Kazpharm" ("Келун-
Казфарм")
2. ООО "Производственная фармацевтическая 
компания "Алиум"/ООО "Производственная 
фармацевтическая компания "Алиум"
3. ОАО "Синтез"/ОАО "Синтез"

4.
Номер регистрационного удостоверения 
лекарственного препарата

1. ЛП-003894 от 10.10.2016
2. ЛП-004934 от 18.07.2018
3. Р №002101/02 от 06.05.2008

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.156

6. Единица измерения Товара упаковка

7. Количество Товара в единицах измерения
25
3 500
3 500

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.Метронидазол раствор для инфузий 
0,5%, 100 мл флакон № 
120. 

Казахстан упаковка 25

2.Алимезол раствор для инфузий 5 Россия упаковка 3500

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


мг/мл 100 мл флакон 

3.Метронидазол

АКОС

раствор для инфузий 5 
мг/мл 100 мл флакон 

Россия упаковка 3500

Итого: 3500
3500
25

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                              Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "ЛЕКС ФАРМ"

________________ В.В.Ральников __________________ А.В.Шаров

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014619-0080264-03

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 "ЛЕКС ФАРМ"

________________ В.В.Ральников __________________ А.В.Шаров



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014619-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                              Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "ЛЕКС ФАРМ"

________________ В.В.Ральников __________________ А.В.Шаров



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014619-0080264-03

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 "ЛЕКС ФАРМ"

________________ В.В.Ральников __________________ А.В.Шаров



ИКЗ: 182434601121143450100100230773250000
Контракт № 0340200003318014671-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001553

г. Киров  07.12.2018г.

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  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  "МЕДИА
СЕРВИС АБВ"),  именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в  лице Генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинскую мебель (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318014671-1 от  "26"  ноября  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 18 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230773250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с  момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 892 317,34 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 892 317 (один миллион восемьсот девяносто две
тысячи триста семнадцать) рублей 34 копейки, НДС не облагается («Налоговый кодекс» часть 2, статья
149, постановление Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042).

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, сборки, страхования,



хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в

полном  объеме,  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 283 847,60  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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________/А.Л.Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014671-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя

, страны
происхождени

я
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Стол лабораторный усиленный

для медицинского оборудования
(1600х800х800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 54 130,00 54 130,00

2

Стол лабораторный усиленный
для медицинского оборудования

(1600х800х800)мм, передний
левый угол столешницы

закруглен

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 54 130,00 54 130,00

3
Стол лабораторный угловой

(1700(700)х1200(600)х800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 67 685,00 67 685,00

4

Стол лабораторный
двухтумбовый с выдвижными

ящиками и дверцами
(1500х600х800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 49 935,00 49 935,00

5

Шкаф медицинский
двустворчатый для хранения

лабораторной посуды с дверцами
из ЛДСП (Шкаф лабораторный
двустворчатый для инвентаря) -
ШМЛ2-БМ (600х580х1950)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 2 27 575,00 55 150,00

6

Шкаф медицинский
двустворчатый для хранения

лабораторной посуды с дверцами
из ЛДСП - ШМЛ2-БМ

(850х500х1950)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 4 28 808,00 115 232,00

7
Стол лабораторный пристенный с

настольным стеллажом
(2150х700х1630/800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 106 665,00 106 665,00

8
Стол лабораторный угловой
(2250/500х1700/700х800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 84 260,00 84 260,00

9

Шкаф медицинский навесной
двустворчатый для хранения

рабочей документации с
дверцами из ЛДСП - ШМД2-БМ

(850х320х720)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 2 17 607,67 35 215,34

10

Шкаф медицинский
двустворчатый для хранения

лабораторной посуды с дверцами
из ЛДСП - ШМЛ2-БМ

(900х580х1950)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 32 905,00 32 905,00

11
Стол лабораторный пристенный с

настольным стеллажом
(2170х500х1950/800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 53 785,00 53 785,00

12
Стол-тумба для лабораторного

оборудования на опорах
(1500х750х800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 50 295,00 50 295,00

13
Стол лабораторный на опорах

(2200х1600х800)мм
ООО

"БиоМебель",
шт. 2 156 730,00 313 460,00



Россия

14

Стол лабораторный
однотумбовый с выдвижными
ящиками (1500х750х800)мм,
передние углы столешницы

закруглены

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 61 550,00 61 550,00

15

Стол лабораторный
однотумбовый с выдвижными
ящиками (1500х750х800)мм,

левые углы столешницы
закруглены

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 62 485,00 62 485,00

16

Стол лабораторный
однотумбовый с выдвижными
ящиками (1500х750х800)мм,

правые углы столешницы
закруглены

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 62 485,00 62 485,00

17
Стол лабораторный на опорах

(2200х1500х800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 165 690,00 165 690,00

18
Стол лабораторный

однотумбовый с выдвижными
ящиками (1500х750х800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 60 340,00 60 340,00

19

Стол лабораторный
однотумбовый с выдвижными
ящиками (1500х750х800)мм,

правый передний угол
столешницы закруглен

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 60 340,00 60 340,00

20
Стол лабораторный угловой
(1200/550х1450/700х800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 53 845,00 53 845,00

21
Стол лабораторный на опорах

(2900х700х800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 57 420,00 57 420,00

22
Стол лабораторный угловой
(1200/700х1800/600х800)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 60 360,00 60 360,00

23

Шкаф медицинский навесной
одностворчатый для хранения

рабочей документации с дверцей
из ЛДСП - ШМД1-БМ

(450х320х720)мм, открывается
влево

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 15 590,00 15 590,00

24

Шкаф медицинский навесной
двустворчатый для хранения

рабочей документации с
дверцами из ЛДСП - ШМД2-БМ

(900х320х720)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 18 330,00 18 330,00

25

Шкаф медицинский навесной
одностворчатый для хранения

рабочей документации с дверцей
из ЛДСП - ШМД1-БМ

(450х320х720)мм, открывается
вправо

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 1 15 590,00 15 590,00

26

Шкаф медицинский
двустворчатый для хранения

лабораторной посуды с дверцами
из ЛДСП - ШМЛ2-БМ

(800х320х1950)мм

ООО
"БиоМебель",

Россия
шт. 2 14 175,00 28 350,00

27 Стол лабораторный пристенный с ООО шт. 1 97 095,00 97 095,00



настольным стеллажом
(2800х700х1630/800)мм

"БиоМебель",
Россия

Итого: 1 892 317,34

№
п/п

Описание требований

Наименование предлагаемого товара,
каталожный номер, товарный знак,

производитель, место происхождения,
страна происхождения, количество,

конкретные показатели технических,
функциональных характеристик

(потребительских свойств) товара,
установленных Заказчиком

1 Стол лабораторный усиленный – 1 шт.

Стол лабораторный усиленный для
медицинского оборудования

1600х800х800, ООО "БиоМебель",
Россия – 1 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 1600 мм
Глубина: 800 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия
Изделие состоит из металлического каркаса и 
столешницы.

Наличие

Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком Толщиной 0,6 мм
Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
Столешница крепится к металлическому каркасу при 
помощи саморезов через отверстия.

Наличие

Величина свеса столешницы относительно 
металлического каркаса с каждой его стороны

25 мм

Металлический каркас представляет собой усиленную 
сварную конструкцию из стальной трубы с 
прямоугольным сечением.

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью 
сварки, гарантирующей прочность конструкции, и 
обработаны шлифовально-полировальным станком, 
исключающим наличие неровностей в местах 
соединений.

Наличие



Металлический каркас состоит из верхней замкнутой 
обвязки под столешницей, боковин, перемычек, 
соединяющих стойки боковин в задней плоскости 
каркаса и укосины, обеспечивающей дополнительную 
прочность конструкции.

Наличие

Каждая боковина металлического каркаса имеет L-
образную конфигурацию, образованную двумя 
вертикальными стойками и нижним горизонтальным 
элементом.

Наличие

Размер сечения профиля основных элементов 
металлического каркаса

30 мм х 60 мм

Размер сечения профиля дополнительных элементов 
металлического каркаса

30 мм х 30 мм

Нижний горизонтальный элемент каждой боковины 
металлического каркаса имеет по две полиуретановые 
опоры, регулируемые по высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм до 30 мм

Металлический каркас имеет тонкослойное полимерное 
покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, 
температурным воздействиям

Наличие

Все открытые части металлического каркаса закрыты 
пластиковыми заглушками.

Наличие

Ширина металлического каркаса 1550 мм
Глубина металлического каркаса 750 мм
Высота металлического каркаса 774 мм
Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

2 Стол лабораторный усиленный – 1 шт.

Стол лабораторный усиленный для
медицинского оборудования

1600х800х800, (передний левый угол
столешницы закруглен), ООО
"БиоМебель", Россия – 1 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 1600 мм
Глубина: 800 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из металлического каркаса и 
столешницы.

Наличие

Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком Толщиной 0,6 мм
Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие



АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
Левый угол столешницы закруглен. Наличие
Столешница крепится к металлическому каркасу при 
помощи саморезов через отверстия.

Наличие

Величина свеса столешницы относительно 
металлического каркаса с каждой его стороны

25 мм

Металлический каркас представляет собой усиленную 
сварную конструкцию из стальной трубы с 
прямоугольным сечением.

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью 
сварки, гарантирующей прочность конструкции, и 
обработаны шлифовально-полировальным станком, 
исключающим наличие неровностей в местах 
соединений.

Наличие

Металлический каркас состоит из верхней замкнутой 
обвязки под столешницей, боковин, перемычек, 
соединяющих стойки боковин в задней плоскости 
каркаса и укосины, обеспечивающей дополнительную 
прочность конструкции.

Наличие

Каждая боковина металлического каркаса имеет L-
образную конфигурацию, образованную двумя 
вертикальными стойками и нижним горизонтальным 
элементом.

Наличие

Размер сечения профиля основных элементов 
металлического каркаса

30 мм х 60 мм

Размер сечения профиля дополнительных элементов 
металлического каркаса

30 мм х 30 мм

Нижний горизонтальный элемент каждой боковины 
металлического каркаса имеет по две полиуретановые 
опоры, регулируемые по высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм до 30 мм

Металлический каркас имеет тонкослойное полимерное 
покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, 
температурным воздействиям

Наличие

Все открытые части металлического каркаса закрыты 
пластиковыми заглушками.

Наличие

Ширина металлического каркаса 1550 мм
Глубина металлического каркаса 750 мм
Высота металлического каркаса 774 мм
Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

3 Стол лабораторный угловой – 1 шт.
Стол лабораторный угловой

1700(700)х1200(600)х800, ООО
"БиоМебель", Россия – 1 шт.



Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина левого крыла стола: 1700 мм
Глубина левого крыла стола: 700 мм
Ширина правого крыла стола: 1200 мм
Глубина правого крыла стола: 600 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из металлического каркаса, 
столешницы и тумбы

Наличие

Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком 
толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
Левый угол столешницы закруглен Наличие
В столешнице предусмотрено техническое отверстие для
размещения компьютерных проводов.

Наличие

Техническое отверстие в столешнице закрыто 
декоративной пластиковой заглушкой.

Наличие

Столешница имеет угловой вырез для удобной работы. Наличие
Угловой вырез столешницы закруглен. Наличие
Столешница крепится к металлическому каркасу при 
помощи саморезов через отверстия.

Наличие

Металлический каркас изделия состоит из основной и 
дополнительной части, соединенных крепежными 
винтами.

Наличие

Каждая часть каркаса представляет собой усиленную 
сварную конструкцию из стальной трубы с 
прямоугольным сечением.

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью сварки,
гарантирующей прочность конструкции, и обработаны 
шлифовально-полировальным станком, исключающим 
наличие неровностей в местах соединений.

Наличие

Металлический каркас состоит из верхней замкнутой 
обвязки под столешницей и вертикальных стоек, 
соединенных перемычками. Металлический каркас 
имеет место для установки тумбы.

Наличие

Размер сечения профиля металлического каркаса 30 мм х 30 мм
Каждая вертикальная стойка металлического каркаса 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм до 30 мм



Металлический каркас имеет тонкослойное полимерное 
покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, 
температурным воздействиям

Наличие

Все открытые части металлического каркаса закрыты 
пластиковыми заглушками.

Наличие

Высота металлического каркаса 774 мм
Тумба выполнена из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумбы 16 мм
Тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и 
распашной двери.

Наличие

Выдвижной ящик установлен на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижного ящика выполнено из ламинированного 
ДВП.

Наличие

Корпус тумбы разделен одной полкой на подполочниках
с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Распашная дверь навешана на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

Открывание распашной двери осуществляется в левую 
сторону.

Наличие

На каждой распашной двери и каждом выдвижном 
ящике установлено по одной металлической ручке типа 
«Скоба» с межосевым расстоянием

128 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

4 Стол лабораторный двухтумбовый – 1 шт.

Стол лабораторный двухтумбовый с
выдвижными ящиками и дверцами
1500х600х800, ООО "БиоМебель",

Россия – 1 шт.
Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 1500 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из столешницы и двух тумб. Наличие
Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие



Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком 
толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
Правый угол столешницы закруглен Наличие
В столешнице предусмотрено техническое отверстие 
для размещения компьютерных проводов.

Наличие

Техническое отверстие в столешнице закрыто 
декоративной пластиковой заглушкой.

Наличие

Под столешницей установлен один дополнительный 
выдвижной ящик.

Наличие

Столешница установлена на две опорные тумбы. Наличие
Тумбы выполнены из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумб облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумб 16 мм
Каждая тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, 
полки и распашной двери.

Наличие

Высота фасада выдвижного ящика 110 мм
Высота распашной двери 514 мм
Все выдвижные ящики установлены на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижных ящиков выполнено из ламинированного
ДВП.

Наличие

Корпус каждой тумбы разделен одной полкой на 
подполочниках с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

На каждой распашной двери и каждом выдвижном 
ящике установлено по одной металлической ручке типа 
«Скоба» с межосевым расстоянием

128 мм

Каждая опорная тумба установлена на металлическое 
основание

Наличие

Металлическое основание изделия состоит из верхней 
замкнутой обвязки и вертикальных стоек.

Наличие

Металлическое основание представляет собой сварную 
конструкцию из стальной трубы с прямоугольным 
сечением.

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью 
сварки, гарантирующей прочность конструкции, и 
обработаны шлифовально-полировальным станком, 
исключающим наличие неровностей в местах 
соединений.

Наличие

Размер сечения профиля металлического основания 30 мм х 30 мм
Высота металлического основания 150 мм



Каждая вертикальная стойка металлического основания 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне:

От 0 мм до 30 мм

Металлическое основание имеет тонкослойное 
полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, 
кислот, температурным воздействиям.

Наличие

Все открытые части металлического основания закрыты 
пластиковыми заглушками.

Наличие

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

5
Шкаф лабораторный двустворчатый для инвентаря –

2шт.

Шкаф медицинский двустворчатый
для хранения лабораторной посуды
с дверцами из ЛДСП - ШМЛ2-БМ
600х580х1950, ООО "БиоМебель",

Россия – 2 шт.
Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина:

600 мм

Глубина: 580 мм
Высота: 1950 мм
Конструкция изделия:

Изделие  имеет корпус шкафа с полками, две распашные
двери и хромированные опоры.

Наличие

Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного 
ДСП

Наличие

Все открытые торцы корпуса, полок и дверей 
облицованы АБС-кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина ДСП корпуса, полок и дверей 16 мм
Толщина АБС-кромки дверей 2 мм
Верхняя часть корпуса шкафа разделена вертикальной 
перегородкой на две равные секции.

Наличие

Высота вертикальной перегородки 1264 мм
Ширина каждой секции 276 мм
В левой секции шкафа установлено четыре 
горизонтальных полки, образующих четыре яруса 
хранения.

Наличие

Высота каждого яруса хранения 300 мм
В правой секции шкафа установлены металлические 
крючки.

Наличие



Количество крючков 4 шт.
Правая секция и нижняя часть корпуса шкафа образуют 
единое пространство для хранения уборочного 
инвентаря.

Наличие

Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашные двери в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты дверей осуществляются за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

На каждой распашной двери установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Изделие установлено на хромированные опоры, 
имеющие возможность регулировки по высоте.

Наличие

Высота хромированных опор 150 мм
Диаметр хромированных опор 50 мм
Количество хромированных опор 4 шт.
Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

от 0 мм до 30 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

6 Шкаф медицинский двустворчатый – 4 шт.

Шкаф медицинский двустворчатый
для хранения лабораторной посуды
с дверцами из ЛДСП - ШМЛ2-БМ
850х500х1950, ООО "БиоМебель",

Россия – 4 шт.
Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина:

850 мм

Глубина: 500 мм
Высота: 1950 мм
Конструкция изделия:
Изделие имеет корпус шкафа с полками, две пары 
распашных дверей и хромированные опоры.

Наличие

Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного 
ДСП

Наличие

Все открытые торцы корпуса, полок и дверей 
облицованы АБС-кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина ДСП корпуса, полок и дверей 16 мм
Толщина АБС-кромки дверей 2 мм



Корпус шкафа разделен на две секции жестко 
закрепленной горизонтальной полкой.

Наличие

Пространство каждой секции разделено на ярусы двумя 
полками на подполочниках с возможностью регулировки
по высоте.

Наличие

Высота каждого яруса 281 мм
Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашные двери в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты дверей осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

На каждой распашной двери установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Изделие установлено на хромированные опоры, 
имеющие возможность регулировки по высоте.

Наличие

Высота хромированных опор 152 мм
Диаметр хромированных опор 50 мм
Количество хромированных опор 4 шт.
Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне:

От 0 мм до 30 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

7 Стол лабораторный с настольным стеллажом – 1 шт.

Стол лабораторный пристенный с
настольным стеллажом
2150х700х1630/800, ООО

"БиоМебель", Россия – 1 шт.
Изображение товара

Габаритные размеры изделия:
Ширина 2150 мм
Глубина 700 мм
Высота 1630 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из стола и надстройки. Наличие
Стол состоит из металлического каркаса, столешницы и 
тумбы.

Наличие

Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком 
толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие



АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
В столешнице предусмотрено два технических 
отверстия для размещения компьютерных проводов.

Наличие

Технические отверстия в столешнице закрыты 
декоративными пластиковыми заглушками.

Наличие

Под столешницей установлено четыре дополнительных 
выдвижных ящика.

Наличие

Столешница крепится к металлическому каркасу при 
помощи саморезов через отверстия.

Наличие

Металлический каркас состоит из верхней обвязки под 
столешницей и вертикальных стоек, соединенных 
перемычками. Металлический каркас имеет место для 
установки тумбы.

Наличие

Каждая вертикальная стойка металлического каркаса 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне:

От 0 мм до 30 мм

Высота металлического каркаса 774 мм
Тумба выполнена из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумбы 16 мм
Тумба состоит из корпуса и четырех выдвижных 
ящиков.

Наличие

Все выдвижные ящики установлены на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижных ящиков выполнено из ламинированного
ДВП.

Наличие

На каждом выдвижном ящике установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Надстройка состоит из корпуса, крышки и 
металлического основания.

Наличие

Корпус и крышка выполнены из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части корпуса и крышки облицованы 
АБС-кромкой.

Наличие

Толщина ДСП корпуса 16 мм
Толщина ДСП крышки 25 мм
Высота корпуса надстройки 305 мм
Надстройка оборудована светодиодной подсветкой. Наличие
Металлическое основание надстройки состоит из двух 
вертикальных стоек, соединенных перекладинами.

Наличие

Высота металлического основания надстройки 500 мм
Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие



Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

8 Стол лабораторный угловой – 1 шт.
Стол лабораторный угловой
2250/500х1700/700х800, ООО
"БиоМебель", Россия – 1 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина левого крыла стола: 2250 мм
Глубина левого крыла стола: 500 мм
Ширина правого крыла стола: 1700 мм
Глубина правого крыла стола: 700 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из металлического каркаса, 
столешницы и двух тумб.

Наличие

Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком 
толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
В столешнице предусмотрено техническое отверстие для
размещения компьютерных проводов.

Наличие

Техническое отверстие в закрыто декоративной 
пластиковой заглушкой.

Наличие

Столешница имеет угловой вырез Наличие
Угловой вырез столешницы закруглен. Наличие
Столешница крепится к металлическому каркасу при 
помощи саморезов через отверстия.

Наличие

Металлический каркас изделия состоит из основной и 
дополнительной части, соединенных крепежными 
винтами.

Наличие

Каждая часть каркаса представляет собой усиленную 
сварную конструкцию из стальной трубы с 
прямоугольным сечением.

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью сварки,
гарантирующей прочность конструкции, и обработаны 
шлифовально-полировальным станком, исключающим 
наличие неровностей в местах соединений.

Наличие

Металлический каркас состоит из верхней замкнутой 
обвязки под столешницей и вертикальных стоек, 
соединенных перемычками. Металлический каркас 
имеет места для установки тумб.

Наличие

Размер сечения профиля металлического каркаса 30 мм х 30 мм



Каждая вертикальная стойка металлического каркаса 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне:

От 0 мм до 30 мм

Металлический каркас имеет тонкослойное полимерное 
покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, 
температурным воздействиям

Наличие

Все открытые части металлического каркаса закрыты 
пластиковыми заглушками.

Наличие

Высота металлического каркаса 774 мм
Тумбы выполнены из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумб облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумб 16 мм
Каждая тумба состоит из корпуса, полки и распашной 
двери.

Наличие

Одна из тумб имеет выдвижной ящик. Наличие
Выдвижной ящик установлен на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижного ящика выполнено из ламинированного 
ДВП.

Наличие

Корпус каждой тумбы разделен одной полкой на 
подполочниках с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

На каждой распашной двери и каждом выдвижном 
ящике установлено по одной металлической ручке типа 
«Скоба» с межосевым расстоянием

128 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

9 Шкаф медицинский навесной двустворчатый – 2 шт.

Шкаф медицинский навесной
двустворчатый для хранения

рабочей документации с дверцами
из ЛДСП - ШМД2-БМ 850х320х720,
ООО "БиоМебель", Россия – 2 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина:

850 мм

Глубина: 320 мм
Высота: 720 мм



Конструкция изделия:
Изделие имеет корпус шкафа с полками и две 
распашные двери.

Наличие

Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного 
ДСП

Наличие

Все открытые торцы корпуса, полок и дверей 
облицованы АБС-кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина ДСП корпуса, полок и дверей 16 мм
Толщина АБС-кромки дверей 2 мм
Корпус шкафа разделен одной полкой на подполочниках 
с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Высота каждого яруса 336 мм
Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашные двери в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты дверей осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

На каждой распашной двери установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

10 Шкаф медицинский двустворчатый – 1 шт.

Шкаф медицинский двустворчатый
для хранения лабораторной посуды
с дверцами из ЛДСП - ШМЛ2-БМ
900х580х1950, ООО "БиоМебель",

Россия – 1 шт.
Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина:

900 мм

Глубина: 580 мм
Высота: 1950 мм
Конструкция изделия:
Изделие имеет корпус шкафа с полками, две пары 
распашных дверей и хромированные опоры.

Наличие

Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного 
ДСП
Все открытые торцы корпуса, полок и дверей 
облицованы АБС-кромкой.

Наличие

Наличие



АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина ДСП корпуса, полок и дверей 16 мм
Толщина АБС-кромки дверей 2 мм
Корпус шкафа разделен на два отделения вертикальной 
перегородкой.

Наличие

Каждое отделение корпуса шкафа разделено на две 
секции жестко закрепленной горизонтальной полкой.

Наличие

Пространство каждой секции разделено на ярусы двумя 
полками на подполочниках с возможностью регулировки
по высоте.

Наличие

Высота каждого яруса 281 мм
Ширина каждого яруса 426 мм
Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашные двери в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты дверей осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

На каждой распашной двери установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Изделие установлено на хромированные опоры, 
имеющие возможность регулировки по высоте.

Наличие

Высота хромированных опор 152 мм
Диаметр хромированных опор 50 мм
Количество хромированных опор 6 шт.
Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне:

От 0 мм до 30 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

11 Стол лабораторный с настольным стеллажом - 1 шт.

Стол лабораторный пристенный с
настольным стеллажом
2170х500х1950/800, ООО

"БиоМебель", Россия - 1 шт.
Изображение товара

Габаритные размеры изделия:
Ширина 2170 мм
Глубина 500 мм
Высота 1950 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из стола-тумбы и надстройки Наличие
Стол-тумба имеет столешницу, корпус тумбы с полками,
четыре распашных двери и хромированные опоры.

Наличие



Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицованного бумажно-слоистым 
пластиком толщиной

0,6 мм

Корпус, полка и двери выполнены из ламинированного 
ДСП

Наличие

Все открытые торцы столешницы, корпуса, полки и 
дверей облицованы АБС-кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина ДСП корпуса, полок и дверей 16 мм
Толщина АБС-кромки столешницы и дверей 2 мм
Полки установлены на подполочники с возможностью 
регулировки по высоте.

Наличие

Высота каждой распашной двери стола-тумбы 624 мм
Стол-тумба установлена на хромированные опоры, 
имеющие возможность регулировки по высоте.

Наличие

Высота хромированных опор 150 мм
Диаметр хромированных опор 50 мм
Количество хромированных опор 4 шт.
Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм до 30 мм

Надстройка состоит из корпуса, полок и распашной 
двери.

Наличие

Корпус, полки и распашная дверь выполнены из 
ламинированного ДСП

Наличие

Все открытые части корпуса, полок и дверей 
облицованы АБС-кромкой.

Наличие

Толщина ДСП корпуса, полок и дверей 16 мм
Высота корпуса надстройки 1150 мм
Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

12 Стол-тумба для лабораторного оборудования – 1 шт.

Стол-тумба для лабораторного
оборудования на опорах

1500х750х800, ООО "БиоМебель",
Россия – 1 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 1510 мм
Глубина: 750 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:



Изделие состоит из столешницы и тумбы. Наличие
Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицованного бумажно-слоистым 
пластиком толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
Тумба выполнена из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумб 16 мм
Тумба состоит из корпуса, полок и трех распашных 
дверей.

Наличие

Высота распашных дверей 624 мм
Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

На каждой распашной двери установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Каждая тумба установлена на металлическое основание. Наличие
Металлическое основание изделия состоит
из верхней замкнутой обвязки и вертикальных стоек.

Наличие

Металлическое основание представляет собой сварную 
конструкцию из стальной трубы с прямоугольным 
сечением

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью сварки,
без неровностей в местах соединений.

Наличие

Размер сечения профиля металлического основания 30 мм х 30 мм
Высота металлического основания 150 мм
Каждая вертикальная стойка металлического основания 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм до 30 мм

Металлическое основание имеет тонкослойное 
полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, 
кислот, температурным воздействиям.

Наличие

Все открытые части металлического основания закрыты 
пластиковыми заглушками.

Наличие

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый



13 Стол лабораторный – 2 шт.
Стол лабораторный на опорах

2200х1600х800, ООО "БиоМебель",
Россия – 2 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 2200 мм
Глубина: 1600 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из столешницы и тумб Наличие
Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицованного бумажно-слоистым 
пластиком толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
В столешнице предусмотрено техническое отверстие для
размещения компьютерных проводов.

Наличие

Техническое отверстие в столешнице закрыто 
декоративной пластиковой заглушкой.

Наличие

Под столешницей установлено три выдвижных ящика. Наличие
Столешница установлена на опорные тумбы. Наличие
Тумбы выполнены из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумб облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумб 16 мм
Каждая тумба состоит из корпуса, полки и распашной 
двери

Наличие

Высота корпуса тумбы 624 мм
Все выдвижные ящики установлены на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижных ящиков выполнено из ламинированного
ДВП.

Наличие

Корпус каждой тумбы разделен одной полкой на 
подполочниках с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие



На каждой распашной двери и каждом выдвижном 
ящике установлено по одной металлической ручке типа 
«Скоба» с межосевым расстоянием

128 мм

Тумбы установлены на металлическое основание. Наличие
Металлическое основание изделия состоит из верхней 
замкнутой обвязки и вертикальных стоек.

Наличие

Металлическое основание представляет собой сварную 
конструкцию из стальной трубы с прямоугольным 
сечением.

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью сварки,
гарантирующей прочность конструкции, и обработаны 
шлифовально-полировальным станком, исключающим 
наличие неровностей в местах соединений.

Наличие

Размер сечения профиля металлического основания 30 мм х 30 мм
Высота металлического основания 150 мм
Каждая вертикальная стойка металлического основания 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм до 30 мм

Металлическое основание имеет тонкослойное 
полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, 
кислот, температурным воздействиям.

Наличие

Все открытые части металлического основания закрыты 
пластиковыми заглушками.

Наличие

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

14 Стол лабораторный – 1 шт.

Стол лабораторный однотумбовый с
выдвижными ящиками

1500х750х800 (передние углы
столешницы закруглены) , ООО

"БиоМебель", Россия – 1 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 1500 мм
Глубина: 750 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из металлического каркаса, 
столешницы и тумбы.

Наличие

Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицованного бумажно-слоистым 
пластиком толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие



АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
Передние углы столешницы закруглены. Наличие
В столешнице предусмотрено техническое отверстие для
размещения компьютерных проводов

Наличие

Техническое отверстие в столешнице закрыто 
декоративной пластиковой заглушкой.

Наличие

Под столешницей установлено два дополнительных 
выдвижных ящика.

Наличие

Столешница крепится к металлическому каркасу при 
помощи саморезов через отверстия.

Наличие

Металлический каркас изделия представляет собой 
усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с 
прямоугольным сечением.

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью сварки,
гарантирующей прочность конструкции, и обработаны 
шлифовально-полировальным станком, исключающим 
наличие неровностей в местах соединений.

Наличие

Металлический каркас состоит из верхней замкнутой 
обвязки под столешницей и вертикальных стоек, 
соединенных перемычками. Металлический каркас 
имеет место для установки тумбы.

Наличие

Размер сечения профиля металлического каркаса 30 мм х 30 мм
Каждая вертикальная стойка металлического каркаса 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне:

От 0 мм х 30 мм

Металлический каркас имеет тонкослойное полимерное 
покрытие, полученное методом высокотемпературной 
полимеризации полиэфирного многокомпонентного 
порошка, наносимого методом электролиза, устойчивое 
к воздействию влаги, кислот, температурным 
воздействиям

Наличие

Все открытые части металлического каркаса закрыты 
пластиковыми заглушками

Наличие

Высота металлического каркаса 774 мм
Тумба выполнена из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумбы 16 мм
Тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и 
распашной двери.

Наличие

Выдвижной ящик установлен на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижного ящика выполнено из ламинированного 
ДВП.

Наличие

Корпус тумбы разделен одной полкой на подполочниках 
с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Распашная дверь навешана на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие



Пружины петель фиксировать распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

Открывание распашной двери осуществляется в левую 
сторону.

Наличие

На каждой распашной двери и каждом выдвижном 
ящике установлено по одной металлической ручке типа 
«Скоба» с межосевым расстоянием

128 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

15 Стол лабораторный – 1 шт.

Стол лабораторный однотумбовый с
выдвижными ящиками

1500х750х800 (левые углы
столешницы закруглены) , ООО

"БиоМебель", Россия – 1 шт.
Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 1500 мм
Глубина: 750 мм
Высота: 800 мм

Конструкция изделия:

Изделие состоит из металлического каркаса, 
столешницы и тумбы.

Наличие

Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицованного бумажно-слоистым 
пластиком толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
Левые углы столешницы закруглены Наличие
В столешнице предусмотрено техническое отверстие для
размещения компьютерных проводов.

Наличие

Техническое отверстие в столешнице закрыто 
декоративной пластиковой заглушкой.

Наличие

Под столешницей установлено два дополнительных 
выдвижных ящика.

Наличие

Столешница крепится к металлическому каркасу при 
помощи саморезов через отверстия.

Наличие



Металлический каркас изделия представляет собой 
усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с 
прямоугольным сечением.

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью сварки,
без неровностей в местах соединений.

Наличие

Металлический каркас состоит из верхней замкнутой 
обвязки под столешницей и вертикальных стоек, 
соединенных перемычками. Металлический каркас 
имеет место для установки тумбы.

Наличие

Размер сечения профиля металлического каркаса 30 мм х 30 мм
Каждая вертикальная стойка металлического каркаса 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне:

От 0 мм до 30 мм

Металлический каркас имеет тонкослойное полимерное 
покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, 
температурным воздействиям

Наличие

Все открытые части металлического каркаса закрыты 
пластиковыми заглушками

Наличие

Высота металлического каркаса 774 мм
Тумба выполнена из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумбы 16 мм
Тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и 
распашной двери.

Наличие

Выдвижной ящик установлен на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие имеет встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижного ящика выполнено из ламинированного 
ДВП.

Наличие

Корпус тумбы разделен одной полкой на подполочниках 
с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Распашная дверь навешана на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

Открывание распашной двери осуществляется в правую 
сторону.

Наличие

На каждой распашной двери и каждом выдвижном 
ящике установлено по одной металлической ручке типа 
«Скоба» с межосевым расстоянием

128 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

16 Стол лабораторный – 1 шт.

Стол лабораторный однотумбовый с
выдвижными ящиками

1500х750х800 (правые углы
столешницы закруглены), ООО

"БиоМебель", Россия – 1 шт.



Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 1500 мм
Глубина: 750 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из металлического каркаса, 
столешницы и тумбы.

Наличие

Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком 
толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
Правые углы столешницы закруглены. Наличие
В столешнице предусмотрено техническое отверстие для
размещения компьютерных проводов.

Наличие

Техническое отверстие в столешнице закрыто 
декоративной пластиковой заглушкой.

Наличие

Под столешницей установлено два дополнительных 
выдвижных ящика.

Наличие

Столешница крепится к металлическому каркасу при 
помощи саморезов через отверстия.

Наличие

Металлический каркас изделия представляет собой 
усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с 
прямоугольным сечением.
Соединения конструкции выполнены с помощью сварки,
без неровностей в местах соединений.

Наличие

Наличие

Металлический каркас состоит из верхней замкнутой 
обвязки под столешницей и вертикальных стоек, 
соединенных перемычками. Металлический каркас 
имеет место для установки тумбы.

Наличие

Размер сечения профиля металлического каркаса 30 мм х 30 мм
Каждая вертикальная стойка металлического каркаса 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм до 30 мм

Металлический каркас имеет тонкослойное полимерное 
покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, 
температурным воздействиям

Наличие

Все открытые части металлического каркаса закрыты 
пластиковыми заглушками.

Наличие

Высота металлического каркаса 774 мм
Тумба выполнена из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой. Наличие



Толщина ДСП тумбы 16 мм
Тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и 
распашной двери.

Наличие

Выдвижной ящик установлен на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижного ящика выполнено из ламинированного 
ДВП.

Наличие

Корпус тумбы разделен одной полкой на подполочниках 
с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Распашная дверь навешана на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

Открывание распашной двери осуществляется в левую 
сторону.

Наличие

На каждой распашной двери и каждом выдвижном 
ящике установлено по одной металлической ручке типа 
«Скоба» с межосевым расстоянием

128 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

17 Стол лабораторный – 1 шт.
Стол лабораторный на опорах

2200х1500х800, ООО "БиоМебель",
Россия – 1 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 2200 мм
Глубина: 1500 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из столешницы и тумб. Наличие
Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком 
толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм



Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
Столешница установлена на опорные тумбы. Наличие
Тумбы выполнены из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумб облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумб 16 мм
Каждая тумба состоит из корпуса, полки и распашной 
двери.

Наличие

Высота корпуса тумбы 624 мм
Корпус каждой тумбы разделен одной полкой на 
подполочниках с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

На каждой распашной двери установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Опорные тумбы установлены на металлическое 
основание.

Наличие

Металлическое основание изделия состоит из верхней 
замкнутой обвязки и вертикальных стоек.

Наличие

Металлическое основание представляет собой сварную 
конструкцию из стальной трубы с прямоугольным 
сечением.

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью сварки,
без неровностей в местах соединений.

Наличие

Размер сечения профиля металлического основания 30 мм х 30 мм
Высота металлического основания 150 мм
Каждая вертикальная стойка металлического основания 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм до 30 мм

Металлическое основание имеет тонкослойное 
полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, 
кислот, температурным воздействиям.

Наличие

Все открытые части металлического основания закрыты 
пластиковыми заглушками.

Наличие

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

18 Стол лабораторный – 1 шт.

Стол лабораторный однотумбовый с
выдвижными ящиками

1500х750х800, ООО "БиоМебель",
Россия – 1 шт.

Изображение товара



Габаритные размеры:
Ширина: 1500 мм
Глубина: 750 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из металлического каркаса, 
столешницы и тумбы.

Наличие

Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком 
толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
В столешнице предусмотрено техническое отверстие 
для размещения компьютерных проводов.

Наличие

Техническое отверстие в столешнице закрыто 
декоративной пластиковой заглушкой

Наличие

Под столешницей установлено два дополнительных 
выдвижных ящика

Наличие

Столешница крепится к металлическому каркасу при 
помощи саморезов через отверстия

Наличие

Металлический каркас изделия представляет собой 
усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с 
прямоугольным сечением.

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью 
сварки, без неровностей в местах соединений.

Наличие

Металлический каркас состоит из верхней замкнутой 
обвязки под столешницей и вертикальных стоек, 
соединенных перемычками. Металлический каркас 
имеет место для установки тумбы.

Наличие

Размер сечения профиля металлического каркаса 30 мм х 30 мм
Каждая вертикальная стойка металлического каркаса 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм 30 мм

Металлический каркас имеет тонкослойное полимерное 
покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, 
температурным воздействиям

Наличие

Все открытые части металлического каркаса закрыты 
пластиковыми заглушками.

Наличие

Высота металлического каркаса 774 мм
Тумба выполнена из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумбы 16 мм
Тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и 
распашной двери.

Наличие

Выдвижной ящик установлен на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие



Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижного ящика выполнено из ламинированного 
ДВП.

Наличие

Корпус тумбы разделен одной полкой на подполочниках 
с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Распашная дверь навешана на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

Открывание распашной двери осуществляется в левую 
сторону.

Наличие

На каждой распашной двери и каждом выдвижном 
ящике установлено по одной металлической ручке типа 
«Скоба» с межосевым расстоянием

128 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

19 Стол лабораторный – 1 шт.

Стол лабораторный однотумбовый с
выдвижными ящиками

1500х750х800 (правый передний
угол столешницы закруглен) , ООО

"БиоМебель", Россия – 1 шт.
Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 1500 мм
Глубина: 750 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из металлического каркаса, 
столешницы и тумбы.

Наличие

Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком 
толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
Правый угол столешницы закруглен Наличие



В столешнице предусмотрено техническое отверстие для
размещения компьютерных проводов.

Наличие

Техническое отверстие в столешнице закрыто 
декоративной пластиковой заглушкой.

Наличие

Под столешницей установлено два дополнительных 
выдвижных ящика.

Наличие

Столешница крепится к металлическому каркасу при 
помощи саморезов через отверстия.

Наличие

Металлический каркас изделия представляет собой 
усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с 
прямоугольным сечением.

Наличие

Соединения конструкции выполнены с помощью 
сварки, гарантирующей прочность конструкции, и 
обработаны шлифовально-полировальным станком, 
исключающим наличие неровностей в местах 
соединений.

Наличие

Металлический каркас состоит из верхней замкнутой 
обвязки под столешницей и вертикальных стоек, 
соединенных перемычками. Металлический каркас 
имеет место для установки тумбы.

Наличие

Размер сечения профиля металлического каркаса 30 мм х 30 мм
Каждая вертикальная стойка металлического каркаса 
имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по 
высоте.

Наличие

Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм до 30 мм

Металлический каркас имеет тонкослойное полимерное 
покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, 
температурным воздействиям

Наличие

Все открытые части металлического каркаса закрыты 
пластиковыми заглушками.

Наличие

Ширина металлического каркаса 1450 мм
Глубина металлического каркаса 700 мм
Высота металлического каркаса 774 мм
Тумба выполнена из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой Наличие
Толщина ДСП тумбы 16 мм
Тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и 
распашной двери.

Наличие

Выдвижной ящик установлен на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижного ящика выполнено из ламинированного 
ДВП

Наличие

Корпус тумбы разделен одной полкой на подполочниках
с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Распашная дверь навешана на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

Открывание распашной двери осуществляется в левую 
сторону.

Наличие

На каждой распашной двери и каждом выдвижном 
ящике установлено по одной металлической ручке типа 
«Скоба» с межосевым расстоянием

128 мм



Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

20 Стол лабораторный угловой на опорах – 1 шт.
Стол лабораторный угловой
1200/550х1450/700х800, ООО
"БиоМебель", Россия – 1 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры изделия:
Ширина левого крыла стола: 1200 мм
Глубина левого крыла стола: 550 мм
Ширина правого крыла стола: 1450 мм
Глубина правого крыла: 700 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие имеет столешницу и хромированные опоры, 
соединенные царгами и тумбу.

Наличие

Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком 
толщиной

0,6 мм

Тумба и царги выполнены из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые торцы столешницы, тумбы и царг 
облицованы АБС-кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина ДСП тумбы и царг 16 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
В столешнице предусмотрено техническое отверстие 
для размещения компьютерных проводов.

Наличие

Техническое отверстие в столешнице закрыто 
декоративной пластиковой заглушкой.

Наличие

Столешница имеет угловой вырез для удобной работы. Наличие
Угловой вырез столешницы закруглен. Наличие
Столешница установлена на хромированные опоры, 
имеющие возможность регулировки по высоте.

Наличие

Высота хромированных опор 774 мм
Диаметр хромированных опор 60 мм
Количество хромированных опор 3 шт.
Тумба состоит из корпуса, выдвижной полки и трех 
выдвижных ящиков с фасадами равной высоты.

Наличие

Все выдвижные элементы установлены на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие



Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижных ящиков выполнено из ламинированного
ДВП.

Наличие

Высота фасада выдвижной полки 69 мм
Высота фасадов выдвижных ящиков 185 мм
Тумба установлена на опоры, имеющие возможность 
регулировки по высоте.

Наличие

Высота опор 150 мм
Диаметр опор 50 мм
Количество опор 4 шт.
Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне:

От 0 мм до 30 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

21 Стол лабораторный на опорах – 1 шт.
Стол лабораторный на опорах

2900х700х800, ООО "БиоМебель",
Россия – 1 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры изделия:
Ширина: 2900 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие имеет столешницу и тумбу. Наличие
Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком 
толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
В столешнице предусмотрено два технических 
отверстия для размещения компьютерных проводов.

Наличие

Техническое отверстие в столешнице закрыто 
декоративной пластиковой заглушкой.

Наличие

Тумба выполнена из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумбы 16 мм



Тумба состоит из корпуса, выдвижной полки и трех 
выдвижных ящиков с фасадами равной высоты.

Наличие

Все выдвижные элементы установлены на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие встроенную функцию самозакрывания, 
защиту от случайного выкатывания, принудительную 
стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижных ящиков выполнено из ламинированного
ДВП.

Наличие

Высота фасада выдвижной полки 69 мм
Высота фасадов выдвижных ящиков 185 мм
Тумба установлена на опоры, имеющие возможность 
регулировки по высоте.

Наличие

Высота опор 150 мм
Диаметр опор 50 мм
Количество опор 4 мм
Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне:

От 0 мм до 30 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

22 Стол лабораторный угловой на опорах – 1 шт.
Стол лабораторный угловой
1200/700х1800/600х800, ООО
"БиоМебель", Россия – 1 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры изделия:
Ширина левого крыла стола: 1200 мм
Глубина левого крыла стола: 700 мм
Ширина правого крыла стола: 1800 мм
Глубина правого крыла стола: 600 мм
Высота: 800 мм
Конструкция изделия:
Изделие имеет столешницу и две тумбы. Наличие
Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие

Столешница облицованного бумажно-слоистым 
пластиком толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
В столешнице предусмотрено техническое отверстие для
размещения компьютерных проводов.

Наличие



Техническое отверстие в закрыто декоративной 
пластиковой заглушкой.

Наличие

Столешница имеет угловой вырез для удобной работы. Наличие
Угловой вырез столешницы закруглен. Наличие
Тумбы выполнены из ламинированного ДСП Наличие
Все открытые части тумб облицованы АБС-кромкой. Наличие
Толщина ДСП тумб 16 мм
Правая тумба состоит из корпуса, выдвижной полки и 
трех выдвижных ящиков с фасадами равной высоты.

Наличие

Все выдвижные элементы установлены на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижных ящиков выполнено из ламинированного
ДВП.

Наличие

Высота фасада выдвижной полки 69 мм
Высота фасадов каждого из трех выдвижных ящиков 185 мм
Левая тумба состоит из корпуса, одного выдвижного 
ящика, полки и распашной двери.

Наличие

Корпус тумбы разделен одной полкой на подполочниках 
с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Распашная дверь навешана на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашную дверь в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты двери осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

Открывание распашной двери осуществляется в правую 
сторону.

Наличие

На каждой распашной двери, каждом выдвижном ящике 
и каждой выдвижной полке установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Каждая тумба установлена на опоры, имеющие 
возможность регулировки по высоте.

Наличие

Высота опор 150 мм
Диаметр опор 50 мм
Количество опор на каждой тумбе 4 шт.
Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм до 30 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

23
Шкаф медицинский навесной одностворчатый – 1

шт.

Шкаф медицинский навесной
одностворчатый для хранения

рабочей документации с дверцей из
ЛДСП - ШМД1-БМ 450х320х720

(открывается влево), ООО
"БиоМебель", Россия – 1 шт.



Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина:

450 мм

Глубина: 320 мм
Высота: 720 мм
Конструкция изделия:
Изделие имеет корпус шкафа с полкой и распашную 
дверь.

Наличие

Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного 
ДСП

Наличие

Все открытые торцы корпуса, полок и дверей 
облицованы АБС-кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина ДСП корпуса, полок и дверей 16 мм
Толщина АБС-кромки дверей 2 мм
Корпус шкафа разделен одной полкой на подполочниках 
с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Высота каждого яруса 336 мм
Распашная дверь навешана на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашные двери в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты дверей осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

Открывание распашной двери осуществляется в левую 
сторону

Наличие

На каждой распашной двери установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

24 Шкаф медицинский навесной двустворчатый – 1 шт.

Шкаф медицинский навесной
двустворчатый для хранения

рабочей документации с дверцами
из ЛДСП - ШМД2-БМ 900х320х720,
ООО "БиоМебель", Россия – 1 шт.

Изображение товара



Габаритные размеры:
Ширина:

900 мм

Глубина: 320 мм
Высота: 720 мм
Конструкция изделия:
Изделие имеет корпус шкафа с полками и две 
распашные двери.

Наличие

Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного 
ДСП

Наличие

Все открытые торцы корпуса, полок и дверей 
облицованы АБС-кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина ДСП корпуса, полок и дверей 16 мм
Толщина АБС-кромки дверей 2 мм
Корпус шкафа разделен одной полкой на подполочниках 
с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Высота каждого яруса 336 мм
Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашные двери в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты дверей осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

На каждой распашной двери установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия: Светло-серый

25
Шкаф медицинский навесной одностворчатый – 1

шт.

Шкаф медицинский навесной
одностворчатый для хранения

рабочей документации с дверцей из
ЛДСП - ШМД1-БМ 450х320х720

(открывается вправо), ООО
"БиоМебель", Россия – 1 шт.

Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 450 мм
Глубина: 320 мм
Высота: 720 мм
Конструкция изделия:
Изделие имеет корпус шкафа с полкой и распашную 
дверь.

Наличие



Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного 
ДСП

Наличие

Все открытые торцы корпуса, полок и дверей 
облицованы АБС-кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина ДСП корпуса, полок и дверей 16 мм
Толщина АБС-кромки дверей 2 мм
Корпус шкафа разделен одной полкой на подполочниках 
с возможностью регулировки по высоте.

Наличие

Высота каждого яруса 336 мм
Распашная дверь навешана на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашные двери в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты дверей осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

Открывание распашной двери осуществляется в правую 
сторону.

Наличие

На каждой распашной двери установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

26 Шкаф медицинский двустворчатый – 2шт.

Шкаф медицинский двустворчатый
для хранения лабораторной посуды
с дверцами из ЛДСП - ШМЛ2-БМ
800х320х1950, ООО "БиоМебель",

Россия – 2шт.
Изображение товара

Габаритные размеры:
Ширина: 850 мм
Глубина: 320 мм
Высота: 1950 мм
Конструкция изделия:
Изделие имеет корпус шкафа с полками, две пары 
распашных дверей и хромированные опоры.

Наличие

Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного 
ДСП

Наличие

Все открытые торцы корпуса, полок и дверей 
облицованы АБС-кромкой.

Наличие



АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина ДСП корпуса, полок и дверей 16 мм
Толщина АБС-кромки дверей 2 м
Корпус шкафа разделен на две секции жестко 
закрепленной горизонтальной полкой.

Наличие

Пространство каждой секции разделено на ярусы двумя 
полками на подполочниках с возможностью регулировки
по высоте.

Наличие

Высота каждого яруса 281 мм
Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашные двери в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты дверей осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

На каждой распашной двери установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Изделие установлено на хромированные опоры, 
имеющие возможность регулировки по высоте.

Наличие

Высота хромированных опор 150 мм
Диаметр хромированных опор 50 мм
Количество хромированных опор 4 шт.
Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне:

От 0 мм до 30 мм

Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия: Светло-серый

27 Стол лабораторный с настольным стеллажом – 1 шт.

Стол лабораторный пристенный с
настольным стеллажом
2800х700х1630/800, ООО

"БиоМебель", Россия – 1 шт.
Изображение товара

Габаритные размеры изделия:
Ширина 2200 мм
Глубина 700 мм
Высота 1630 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из стола и надстройки. Наличие
Стол состоит из столешницы и трех тумб. Наличие
Столешница выполнена из влагостойкого 
ламинированного ДСП

Наличие



Столешница облицована бумажно-слоистым пластиком 
толщиной

0,6 мм

Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-
кромкой.

Наличие

АБС-кромка является термопластичной, ударопрочной 
технической смолой, обладает устойчивостью к 
щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а 
также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, 
бензину и углеводородам.

Наличие

Толщина столешницы 26 мм
Толщина АБС-кромки столешницы 2 мм
В столешнице предусмотрено два технических 
отверстия для размещения компьютерных проводов.

Наличие

Технические отверстия в столешнице закрыты 
декоративными пластиковыми заглушками.

Наличие

Тумбы и надстройка выполнены из ламинированного 
ДСП

Наличие

Все открытые части тумб и надстройки облицованы 
АБС-кромкой.

Наличие

Толщина ДСП тумб 16 мм
Левая тумба состоит из корпуса, одного выдвижного 
ящика, полки и распашной двери.

Наличие

Правая тумба состоит из корпуса, одного выдвижного 
ящика, полки и распашной двери.

Наличие

Высота фасада каждого выдвижного ящика: 150 мм
Высота распашной двери 474 мм
Все выдвижные ящики установлены на шариковые 
направляющие скрытого монтажа.

Наличие

Направляющие имеют встроенную функцию 
самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, 
принудительную стабилизацию движения.

Наличие

Дно выдвижных ящиков выполнено из ламинированного
ДВП.

Наличие

Распашные двери навешаны на накладные 
четырехшарнирные петли.

Наличие

Пружины петель фиксируют распашные двери в 
открытом и закрытом положении.

Наличие

Изменение высоты дверей осуществляется за счет 
регулировки ответных планок петель.

Наличие

На каждом выдвижном ящике установлено по одной 
металлической ручке типа «Скоба» с межосевым 
расстоянием

128 мм

Средняя тумба имеет место для размещения двух 
системных блоков.

Наличие

Каждая из трех тумб установлена на хромированные 
опоры, имеющие возможность регулировки по высоте.

Наличие

Высота хромированных опор 150 мм
Диаметр хромированных опор 50 мм
Количество хромированных опор на каждой тумбе 4 шт.
Уровень регулировки опор по высоте (путем её 
увеличения) в диапазоне

От 0 мм до 30 мм

Стол состоит из корпуса, крышки и основания. Наличие
Толщина ДСП корпуса и основания 16 мм
Толщина ДСП крышки 25 мм
Высота корпуса надстройки 305 мм
Надстройка оборудована светодиодной подсветкой. Наличие
Высота основания надстройки 500 мм



Материалы и комплектующие, из которых изготовлено 
изделие, рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств, используемых в
практике лабораторий, учреждений системы контроля 
качества РФ.

Наличие

Разборка и замена отдельных элементов изделия, 
повторная сборка

Наличие

Цвет изделия Светло-серый

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                 Поставщик                              
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор

________________/В.В. Ральников     __________________ / А.Л.Бондаренко



ИКЗ:182434601121143450100100320762059000
Контракт № 0340200003318015368-0080264-04

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001612

г. Киров  24.12.2018г.

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 «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
(ООО  "МЕДИА  СЕРВИС  АБВ"),  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального
директора  Бондаренко  Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы

для автоматического электрохемилюминесцентного анализатора "COBAS E 601/602, COBAS E 411"
(закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1
к настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318015368-1 от  "13"  декабря  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  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: 182434601121143450100100320762059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик
предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории
Российской  Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного  на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,
письма  правообладателей  и  лицензиата,  договоры  с  лицензиатом  или  с  его  контрагентами  на
поставку медицинских изделий).
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2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с
момента направления заявки. Поставка товара осуществляется по заявке в полном объеме, частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии  поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на  русском  языке,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик
предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории
Российской  Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного  на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,



письма  правообладателей  и  лицензиата,  договоры  с  лицензиатом  или  с  его  контрагентами  на
поставку медицинских изделий); счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки
товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 8 385 014,24 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  8  385  014  (Восемь  миллионов  триста
восемьдесят пять тысяч четырнадцать) рублей 24 копейки, в том числе НДС, если Поставщик
является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой



действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 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 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:



6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 257 752,14  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны



уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015368-0080264-04 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. 11731459122 Набор реагентов для 
определения ТТГ (тиреотропного 
гормона) (TSH ELECSYS)

Набор реагентов для определения ТТГ, 
200 тестов, М-1фл.х12 мл; R1-
1фл.х14мл; R2-1фл.х12мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

наб 130 17 008,20 2 211 066,00

2. 06368590190 Набор реагентов для 
определения Anti-TPO (антител к 
тиреопероксидазе) (Anti-TPO Elecsys, 
cobas е)

Набор реагентов для определения 
антител к Тиреопероксидазе, 100 тестов, 
М-1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х10мл; R2-
1фл.х10мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 15 24 886,62 373 299,30

3. 06368697190 Набор реагентов для 
определения Anti-Tg (антител к 
тиреоглобулину) (Anti-Tg Elecsys, 
cobas е)

Набор реагентов для определения 
антител к Тиреоглобулину (anti-Tg), 100 
тестов, М-1фл.х12 мл; R1-1фл.х10мл; 
R2-1фл.х10мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 23 192,84 23 192,84

4. 06437222190 Набор калибраторов для
количественного определения 
свободного трийодтиронина 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке (плазме) к рови 
для анализаторов иммунологических 
Elecsys 2010 (Rack/Disk), cobas e411 
(Rack/Disk) и платформ модульных 
MODULAR ANALYTICS, Cobas 
6000, Cobas 8000 (FT3 III CalSet 
Elecsys and cobas e analyzers)

Набор калибраторов для определения 
СТЗ III (свободного трийодтиронина) 
(FT3 CalSet III), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 2 4 534,97 9 069,94

5. 11731548122 Набор калибраторов для
определения Т3 (трийодтиронина) (ТЗ
CalSet ELECSYS)

Набор калибраторов для определения Т3
(общего трийодтиронина) (ТЗ CalSet 
ELECSYS), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

наб 1 6 112,37 6 112,37



6. 12017717122 Набор калибраторов для
определения Т4 (тироксина) (Т4 
CalSet ELECSYS)

Набор калибраторов для определения Т4
(общего тироксина) (Т4 CalSet 
ELECSYS), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

наб 1 6 486,15 6 486,15

7. 06656021190 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
эстрадиола 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме крови 
для анализатора иммунохимического 
cobas e 411 и платворм модульных 
Cobas 6000, cobas 8000 (Estradiol III  
Elecsys and cobas e analyzers)

Набор реагентов для определения 
Эстрадиола III ген., 100 тестов, М-
1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х8мл; R2-1фл.х8мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 3 13 206,49 39 619,47

8. 03203093190 Набор реагентов для 
определения Пролактина (Prolactin II 
ELECSYS)

Набор реагентов для определения 
Пролактина II gen., 100 тестов, М-1фл х 
6,5 мл; R1-1фл х 10 мл; R2-1фл х 10 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

наб 11 15 236,87 167 605,57

9. 03271749190 Набор реагентов для 
определения ХГЧ+b (HCG+b Elecsys, 
cobas e)

Набор реагентов для определения 
ХГЧ+b (HCG+b Elecsys, cobas e), 100 
тестов, М-1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х9мл; R2-
1фл.х10мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 12 15 406,05 184 872,60

10. 03028542122 Разбавитель проб для 
Эстрадиола и Прогестерона (Diluent 
Estradiol/Progesterone)

Разбавитель проб при определении 
эстрадиола и прогестерона, 2х22мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

наб 1 16 201,02 16 201,02

11. 06656048190 Набор калибраторов для
количественного определения 
эстрадиола 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме крови 
для анализатороа 
иммунохимического cobas e 411 и 
платформ модульных cobas 6000, 
Cobas 8000 (Estradiol III CalCet 
Elecsys and cobas e analyzers)

Набор калибраторов для определения 
Эстрадиола III ген. (Estradiol III CalSet II 
ELECSYS), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 6 068,37 6 068,37



12. 07092547190 Набор калибраторов для
количественного определения 
прогестерона 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке (плазме) крови 
для анализатора иммунохимического 
cobas е 411 (Rack/Disk) и платформ 
модульных Cobas 6000, cobas 8000 
(Progesterone III CalSet Elecsys and 
cobas e analyzers)

Набор калибраторов для определения 
Прогестерона (Progesteron III CalSet 
ELECSYS), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 8 327,88 8 327,88

13. 03303071190 Набор калибраторов для
определения ХГЧ (хорионического 
гонадотропина человека) экспресс-
методом (HCG STAT CalSet 
ELECSYS)

Набор калибраторов для определения 
ХГЧ+b (HCG+b CalSet Elecsys, cobas e), 
фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

наб 1 9 070,05 9 070,05

14. 06687733190 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
кортизола 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке, плазме крови и 
слюне человека для анализатора 
иммунохимического cobas e 411 
(Rack/Disk) и платформ модульных 
Cobas 6000, сobas 8000/Cortisol II 
Elecsys and cobas e analyzers

Набор для количественного определения
кортизола в сыворотке крови, моче и 
слюне II gen., 100 тестов, М-1фл х 6,5 
мл; R1-1фл х 9 мл; R2-1фл х 9 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 8 19 045,62 152 364,96

15. 03000087122 Набор реагентов для 
определения DHEAs) (DHEAs 
Elecsys, cobas e)

Набор реагентов для определения 
дегидроэпиандростерон-сульфата, 100 
тестов, М-1фл.х6,5мл; R1-1фл.х9мл; R2-
1фл.х9мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 4 16 252,06 65 008,24



16. 06687750190 Набор калибраторов для
количественного определения 
кортизола 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке, плазме крови и 
слюне чело века для анализатора 
иммунохимического cobas e 411 
(Rack/Disk) и платформ модульных 
Cobas 6000, сobas 8000шт.)./Cortisol II
CalSet Elecsys and cobas e analyzers

Набор калибраторов для определения 
кортизола 2 ген. (Cortisol II CalSet 
Elecsys, cobas e), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 9 993,50 9 993,50

17. 03255760190 Набор калибраторов для
определения АКТГ (АСТН CalSet 
Elecsys, cobas е)

Набор калибраторов для определения 
АКТГ, фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 15 236,87 15 236,87

18. 03000095122 Набор калибраторов для
определения DHEAs (DHEAs CalSet 
Elecsys, cobas e)

Набор калибраторов для определения 
DHEAs (DHEAs CalSet Elecsys, cobas e), 
фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 6 651,70 6 651,70

19. 11972103122 Набор реагентов для 
определения РТН (РТН Elecsys, cobas 
е)

Набор реагентов для определения 
паратгормона, 100 тестов, М-
1фл.х6,5мл;R1-1фл.х7мл;R2-1фл.х7мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 14 18 284,20 255 978,80

20. 08243875190 Набор калибраторов для
определения PTH/PTH CS Elecsys V2

Набор калибраторов для определения 
РТН (РТН CalSet Elecsys, cobas е), 
фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 10 732,04 10 732,04

21. 11776258122 Набор реагентов для 
определения СА 72-4 (СА 72-4 
Elecsys, cobas е)

Набор реагентов для определения СА 
72-4, 100 тестов, М-1фл.х6,5мл; R1-
1фл.х8мл;R2-1фл.х8мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 4 37 243,58 148 974,32

22. 11820966122 Набор реагентов для 
определения CYFRA 21-1 (CYFRA 
21-1 ELECSYS)

Набор реагентов для количественного 
определения Cyfra 21-1, 100 тестов, М-
1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х10мл; R2-
1фл.х10мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 38 937,36 38 937,36

23. 12133113122 Набор реагентов для 
определения НСЕ (нейрон-
специфической енолазы) (NSE 
ELECSYS)

Набор реагентов для количественного 
определения NSE, 100 тестов, М-
1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х10мл; R2-
1фл.х10мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

наб 1 44 015,20 44 015,20

24. 11820974322 Набор калибраторов для
определения CYFRA 21-1 (CYFRA 
21-1 CalSet ELECSYS)

Набор калибраторов для определения 
Cyfra 21-1, фасовка:2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 15 131,16 15 131,16



25. 11972111122 Набор калибраторов для
определения N-MID-остеокальцина 
(N-MID Osteocalcin CalSet Elecsys, 
cobas e)

Набор калибраторов для определения N-
MID-остеокальцина (N-MID Osteocalcin 
CalSet Elecsys, cobas e), фасовка: 2х2х1 
мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 9 750,18 9 750,18

26. 11972316122 Набор калибраторов для
определения B-CrossLaps/serum (B-
CrossLaps/serum CalSet Elecsys, cobas 
e)

Набор калибраторов для определения 
бетта-КроссЛапс, фасовка: 4х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 11 428,12 11 428,12

27. 03141080190 Набор калибраторов 
общий P1NP (Total P1NP CalSet 
Elecsys, cobas e)

Набор калибраторов для определения 
общего P1NP, фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 13 756,38 13 756,38

28. 05894913190 Наборы реагентов для 
определения общего Витамина Д 
(Vitamin D Total Elecsys, cobas e)

Набор реагентов для определения 
витамина Д, 100 тестов, М-1фл.х 6,5мл; 
R1-1фл.х9мл;R2-1фл.х8,5мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 5 77 086,79 385 433,95

29. 05894921190 Набор калибраторов для
определения общего Витамина Д 
(Vitamin D Total CalSet Elecsys, cobas 
e)

Набор калибраторов для определения 
витамина Д, фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 45 044,45 45 044,45

30. 04827031190 Набор реагентов для 
определения IgE II (IgE II Elecsys, 
cobas е)

Набор реагентов для количественного 
определения Ig E II,100 тестов, М-
1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х10мл; R2-
1фл.х10мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 46 17 607,48 809 944,08

31. 04784618190 Набор реагентов для 
определения антител класса IgM к 
цитомегаловирусу (CMV IgM Elecsys,
cobas е)

Набор реагентов для определения 
антител класса IgM к цитомегаловирусу, 
100 тестов, М-1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х9 
мл; R2-1фл.х9 мл; Cal1-2фл.х1.0 мл; 
Cal2-2фл.х1.0 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 6 23 023,66 138 141,96

32. 05092744190 Набор реагентов 
высокой чувствительности для 
определения тропонина Т (200 
тестов) (Troponin Т hs Elecsys, cobas е 
(200))

Набор реагентов для количественного 
определения Тропонина Т 
высокочувствительным методом (18 
минут), 200 тестов, М-1фл.х12мл; R1-
1фл.х14мл; R2-1фл.х14мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 15 92 771,25 1 391 568,75



33. 05894808190 Набор реагентов для 
определения Креатин-киназы (СК-
МВ) (СК-МВ Elecsys, cobas е)

Набор реагентов для определения МБ 
изофермента креатинкиназы человека с 
помощью электрохемилюминесцентного
анализа в сыворотке и плазме крови. 
Время анализа 18 мин.,100 тестов, М-
1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х9мл; R2-1фл.х9мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 2 38 937,36 77 874,72

34. 05092752190 Набор калибраторов 
высокой чувствительности для 
определения тропонина Т (Troponin Т
hs CalSet Elecsys, cobas e)

Набор калибраторов для определения 
Тропонина Т высокочувствительным 
методом , фасовка: 4х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 7 557,77 7 557,77

35. 04842472190 Набор калибраторов для
определения проМНП (про-мозгового
натрийуретического пептида) 
(proBNP II CalSet ELECSYS)

Набор калибраторов для определения 
проМНП (про-мозгового 
натрийуретического пептида) (proBNP II
CalSet ELECSYS), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

наб 1 8 465,38 8 465,38

36. 07559992190 Набор реагентов для 
определения фолиевой кислоты 
(Folate III Elecsys, cobas e)

Набор реагентов для определения 
фолиевой кислоты Folate III, 100 тестов, 
М-1фл.х6,5 мл;R1-1фл.х9мл;R2-
1фл.х8мл;РТ1-1фл.х4мл;РТ2-1фл.х5мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 4 17 438,30 69 753,20

37. 07212771190 Набор реагентов для 
количественного определения 
витамина В12 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке,плазме крови 
человека для анализатора 
иммунохимического cobas e 411 и 
платформ модульных Cobas 6000, 
Cobas 8000  (Vitamin B12 II Elecsys 
and cobas e analyzers)

Набор реагентов для количественного 
определения витамина В12 генерация 2, 
100 тестов, РТ1-1фл.х4,0мл; РТ2-
1фл.х4,0мл; М-1фл.х6,5мл; R1-1фл.х9мл;
R2-1фл.х9млМ-1фл.х6,5мл; R1-
1фл.х10мл; R2-1фл.х8,5мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 6 22 008,47 132 050,82

38. 07560001190 Набор калибраторов для
определения фолиевой кислоты 
(Folate III CalSet Elecsys, cobas e)

Набор калибраторов для определения 
фолиевой кислоты (Folate III CalSet 
Elecsys,), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 4 323,55 4 323,55



39. 07212780190 Набор калибраторов для
количественного определения 
витамина В12 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке,плазме крови 
человека для анализатора 
иммунохимического cobas e 411 и 
платформ модульных Cobas 6000 , 
Cobas 8000  (Vitamin B12 II CalSet 
Elecsys and cobas e analyzers)

Набор калибраторов для определения 
витамина В12 (Vitamine В12 CalSet II 
Elecsys), фасовка: 2х2х1мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 6 112,37 6 112,37

40. 03183971122 Разбавитель проб 
универсальный (Diluent Universal 
ELECSYS)(2x36ml)

Universal Diluent 2x36ml, 
Универсальный разбавитель проб

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

наб 5 11 639,65 58 198,25

41. 03609987190 Раствор для разведения 
проб "МультиТест" (Diluent 
MultiAssay Elecsys, cobas e)

Разбавитель проб Мультитест для 
тестов: С-peptide (сыв. и моча), SHBG и 
TSH, 2 х 16 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

наб 1 15 131,16 15 131,16

42. 03004899190 Буфер для 
предварительной промывки М 
(PreClean М)

PreClean M, Раствор для 
предварительной промывки, 5 х 600 мл., 
Cobas e 601

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, Швейцария,

Австрия, Дания,
Япония

наб 5 12 173,59 60 867,95

43. 04880340190 Субстрат-реагент 
(ProCell М)

ProCell M 2x2 L, Субстрат-реагент 
ProCell M, Cobas e 601

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, Швейцария,

Австрия, Дания,
Япония

наб 45 11 593,78 521 720,10

44. 04880293190 Раствор промывочный 
(CleanCell M)

CleanCell M 2x2 L, Промывающий 
раствор Clean-Cell M, Cobas e 601

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, Швейцария,

Австрия, Дания,
Япония

наб 45 11 593,78 521 720,10

45. 03005712190 Буфер для промывки 
пробозаборника (ProbeWash М)

ProbeWash M, Очищающий раствор для 
промывки анализатора cobas e 601, 
фасовка 12х70мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, Швейцария,

Австрия, Дания,
Япония

наб 1 12 221,33 12 221,33



46. 11662988122 Буфер ПроСелл (ProCell 
ELECSYS)

Procell Elecsys, Субстрат-реагент Procell 
к системам Elecsys 2010, cobas e 411, 
6х380 мл.

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

наб 17 7 785,03 132 345,51

47. 11662970122 Раствор промывающий 
КлинСелл (CleanCell ELECSYS)

CleanCell Elecsys , Промывающий буфер 
Cleanсell к системам Elecsys 2010, cobas 
e 411, 6х380 мл.

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

наб 15 7 785,03 116 775,45

48. 11930346122 Моющий раствор для 
добавки в дистиллированную воду к 
системе cobas е 411 (SysWash)

Sys Wash Elecsys, cobas, Моющий 
раствор для добавки в дистилированную 
воду к приборам Elecsys 2010, cobas e 
411, 500 мл.

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
Австрия, Япония

наб 5 2 162,60 10 813,00

Итого: 8 385 014, 24

Подписи сторон:
Заказчик                                                                  Поставщик                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"

________________/В.В. Ральников   __________________ / А.Л.Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100320682059000
Контракт № 0340200003318015428-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001606

г. Киров  25.12.2018г.

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 «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"),
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального  директора  Бондаренко  Андрея  Леонидовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  химические  реактивы  и  расходные  материалы  для

анализаторов  системы  гемостаза  "SТА-R-Evolution",  "STA-Satellite"  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в
соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015428-1 от "14" декабря 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: 182434601121143450100100320682059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

Кроме того,  для  товара иностранного происхождения,  при  передаче  товара  поставщик предоставляет
документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории  Российской  Федерации
правообладателем товарного знака, размещенного на товаре,  или с его согласия (лицензионные соглашения
поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с
лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий).

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или
размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес  места

производства (изготовления);
- 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).
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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, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке, для товара иностранного происхождения, при передаче
товара  поставщик  предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на
территории Российской Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских
изделий);  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику



уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 4 249 328,56 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 249 328 (Четыре миллиона двести сорок девять тысяч
триста двадцать восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме,  в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.



5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 637 399, 28 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.



8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)
рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                   Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________/А.Л.Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015428-0080264-03от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 00667 Набор системных реагентов для 
определения протромбинового времени, 
12х10мл STA - Néoplastine CI Plus 10

STA-Neoplastine CI Plus 10. Набор реагентов для
определения протромбинового времени, 
12*10мл/ 1200 тестов 

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 30 17 500,01 525 000,30 

2 00595 Системный реагент для 
определения АПТВ с кремниевым 
активатором, 12х5мл / STA - PTT A 5

STA-PTT Automate 5. Набор реагентов для 
определения активированного парциального 
тромбопластинового времени (АПТВ), с 
кремниевым активатором, 12*5мл/1200 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 20 17 885,01 357 700,20 

3 00674 Системный реагент для 
определения фибриногена 12х5мл / STA –
Fibrinogen 5

STA-Fibrinogen 5. Набор реагентов для 
определения фибриногена, 12*5 мл/ 1200 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 18 44 099,99 793 799,82 

4 00672 Набор для определения 
антитромбина, 4х6мл / STA-Stachrom AT 
III 6

STA-Stachrom AT III. Набор реагентов для 
определения антитромбина, 4*6мл, 4*6мл, 
4*6мл/ 240 тестов 

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 5 26 755,08 133 775,40 

5 00515 Набор для количественного 
определения D-димера методом 
иммунотурбидиметрии; STA-Liatest D-DI

SТА Liatest D-DI. Набор реагентов для 
определения Д-димера 6фл.*5мл, 6фл.*6 мл / 
240 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 15 99 499,95 1 492 499,25 

6 00725 Плазма дефицитная по VIII 
фактору / STA - Deficient VIII

STA-Deficient VIII. Плазма дефицитная по VIII 
фактору, 6*1мл/120 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 2 18 121,95 36 243,90 

7 00671 Набор для определения протеина С
хромогенным методом / STA - Stachrom 
Protein C

STA-Stachrom Protein C. Набор реагентов для 
определения протеина С хромогенным методом,
6*3мл, 6*6мл/180 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 1 101 758,98 101 758,98 

8 00518 Набор для количественного (Ag) 
определения vWf методом 
иммунотурбидиметрии / STA - Liatest 
VWF:Ag

STA LIATEST vWF. Набор реагентов для 
определения Фактора Виллебрандта, 4*5мл, 
4*2мл, 4*4мл/160 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 1 49 714,50 49 714,50 

9 00334 Подтверждающий тест для 
определения волчаночного 
антикоагулянта с ядом гадюки Рассела, 
12х2мл / STA - Staclot dRVV Confirm

STA-Staclot dRVV Confirm. Подтверждающий 
тест для определения волчаночного 
антикоагулянта с ядом гадюки Рассела, 12*2мл/
240 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 1 110 000,00 110 000,00 



10 00520 Калибровочная плазма для 
определения vWf (Ag) / STA - VWF:Ag 
Calibrator

STA-VWF:Ag Calibrator. Калибровочная плазма 
для определения VWF:Ag, 6*1 мл

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 1 13 500,19 13 500,19 

11 00675 Системная универсальная 
калибровочная плазма / STA-Unicalibrator

STA-Unicalibrator. Системная универсальная 
калибровочная плазма, 6*1 мл

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 1 16 500,00 16 500,00 

12 00367 Раствор хлорида кальция, 0.025М / 
STA - CaCl2 0.025 M

STA CaCl2, 25 ммоль. Раствор хлорида кальция 
0,025М, 24*15 мл

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 3 6 300,03 18 900,09 

13 00360 Буфер для разведения (STA - 
Owren Koller)

STA-Owren Koller. Буферный раствор для 
разведения, 24*15 мл

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 5 6 300,03 31 500,15 

14 00973 Промывающий раствор  / STA - 
Cleaner Solution

STA-Cleaner solution. Промывающий раствор, 
6*2,5 л

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 10 12 372,25 123 722,50 

15 00975 Депротеинизатор / STA Desorb U STA Desorb U. Депротеинизатор, 24*15 мл Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 11 12 129,59 133 425,49 

16 00539 Пулированная нормальная плазма /
Pool Norm

Pool Norm. Пулированная нормальная плазма, 
12*1 мл

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

наб 1 29 038,13 29 038,13 

17 39430 Измерительные кюветы, в 
упаковке 6 роллеров по 220 кювет / STA 
Satellite Cuvettes

STA Satellite Cuvettes. Измерительные кюветы 6 
роллеров*220 кювет для STA-Satellite

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

уп. 14 20 160,69 282 249,66 

Итого: 4 249 328, 56

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик                                                  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"

________________/В.В. Ральников     __________________ / А.Л.Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100440152229000
Контракт № 0340200003318015451-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001601

г. Киров  21.12.2018г.

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 «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
(ООО  "МЕДИА  СЕРВИС  АБВ"),  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального
директора  Бондаренко  Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

электрохемилюминесцентного анализатора "COBAS E 601/602, COBAS E 411" (закрытая система)
(далее  –  Товар)  в  соответствии со Спецификацией,  являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту,  а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,  в срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318015451-1 от  "10"  декабря  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  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: 182434601121143450100100440152229000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик
предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории
Российской  Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного  на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,
письма  правообладателей  и  лицензиата,  договоры  с  лицензиатом  или  с  его  контрагентами  на
поставку медицинских изделий).
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2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с
момента направления заявки. Поставка товара осуществляется по заявке в полном объеме, частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии  поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на  русском  языке,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик
предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории
Российской  Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного  на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,



письма  правообладателей  и  лицензиата,  договоры  с  лицензиатом  или  с  его  контрагентами  на
поставку медицинских изделий); счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки
товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 445 080,52 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  445 080  (Четыреста  сорок  пять  тысяч

восемьдесят) рублей 52 копейки, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой



действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:



6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 66 762, 08 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны



уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________/А.Л.Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015451-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
 п
/п

Наименование и характеристики товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 12102137001 Комплект 
аналитических пробирок и 
одноразовых наконечников (Assay 
cup/Tip Combi M - CombiMagazine 
M)

Аналитические пробирки и 
наконечники в комбинированных 
штативах; 8х6 штативов по 84 
проб/након.,1 уп. (на 3600-4000 
анализов)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Япония, Швейцария

набор 8 24 891,51 199 132,08

2 11706802001 Пробирки 
аналитические для «Элексис 2010»
(Assay Cup ELECSYS 2010)

Assay Cup Elecsys, Реакционные 
пробирки для системы Elecsys 
2010, cobas e 411, 60х60 шт.

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария

набор 7 9 221,52 64 550,64

3 11706799001 Наконечники для 
дозатора «Элексис 2010» (Assay 
Tip ELECSYS 2010)

Assay Tip Elecsys, Наконечники 
для дозатора Elecsys 2010, cobas e 
411, 30х120 шт.

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария

набор 20 9 069,89 181 397,80

Итого: 445 080, 52

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________/В.В. Ральников     __________________ / А.Л.Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100315822120000
Государственный контракт № 0340200003318015191-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Альбумин человека)

Рег.№ 2434601121118001598
г.Киров                                                                                                                                     21.22.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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.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  "22"  ноября  2018  г.  №
0340200003318015191,  на  основании  протокола  от  «10»  декабря  2018  г.  №  0340200003318015191-2,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  В  соответствии  с  Контрактом  Поставщик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения  (МНН:
Альбумин  человека)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.134)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту),  а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100315822120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 2 922 500,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 922 500 (Два миллиона девятьсот двадцать две тысячи пятьсот)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 10% – 265 681 (Двести шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят
один) рубль 82 копейки. 

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
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соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской



Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б)  товарную накладную,  составленную по форме  в  соответствии с  законодательством Российской

Федерации;
в) счет, счет-фактуру;
г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в),  г)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в соответствии
с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад
заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
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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.
9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 438 375, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
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внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
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обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

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

ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»
105082,  город  Москва,  улица  Фридриха  Энгельса,
дом 75, строение 21,офис 216
Тел/факс: (495) 662-84-94/(495) 662-84-95
Эл.почта: public@medipal-onko.ru
ИНН/КПП 7701213835 / 770101001
р/с № 40702810705000390207 
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
кор/сч. № 30101810445250000360
БИК 044525360
ОГРН 1027739237900
ОКАТО 45286555000
ОКТМО 45375000000
ОКПО 51056216
Дата  постановки  на  учет  в  налоговом  органе
01.07.1999 г.

Генеральный директор
_______________________ И.М. Шальнев



____________________ В.В. Ральников



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015191-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

 (далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Альбумин
человека

Уман
альбумин

Уман альбумин р-
р д/инф. 250

мг/мл фл. 50 мл
пач. картон.1

раствор для
инфузий 250 мг/мл

(25%)

упаковка 2 656,
82

10% 2 922, 50 1 000 2 656 818,18 10% 2 922 500,
00

Итого: 2 922 500, 
00

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. № 0340200003318015191-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Альбумин человека

2. Торговое наименование Уман альбумин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Кедрион С.п.А.,
Италия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-000150 от 03.03.2010

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

 1 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Уман 
альбумин

раствор для инфузий Италия упаковка 1 000

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


250 мг/мл (25%), 50 мл

Итого: 1 000

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный
срок годности товара составит 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. № 0340200003318015191-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с момента направления заявки.

Подписи сторон:
           Заказчик                                                     Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников __________________ И.М. Шальнев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015191-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие поставку Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
           Заказчик                                                      Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников __________________ И.М. Шальнев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318015191-0080264-02

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 «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников __________________ И.М. Шальнев



ИКЗ: 182434601121143450100100360342660000.

Контракт № 0340200003318014718-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118001584
г. Киров  17.12. 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью "МК "АКСЕМЕД", именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  Генерального  директора  Родина  Юлия  Геннадьевна,  действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  кабель  для  кардиорегистратора  ЭКГ «МИОКАРД-

ХОЛТЕР» (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318014718-3 от  "03"  декабря  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: 182434601121143450100100360342660000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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  (применительно  к
Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрено  предоставление  паспорта),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке (при наличии).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному

в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,

ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
не допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта и иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию), копии
регистрационного  удостоверения,  паспорт  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством  предусмотрено  предоставление  паспорта),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 = 84 850,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая НДС



(если  Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные  пошлины и  другие  обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 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 12 727, 50 руб. 
7.2. Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после исполнения Поставщиком своих обязательств по
Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств

по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших
помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,  включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным
в течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО "МК "АКСЕМЕД"
Юр/Факт.адрес: 190005, Санкт-Петербург г, ул.12-я 
Красноармейская, д.3 лит.А - 5-Н
Телефон +7-921-877-89-54
E-mail: aksemed@inbox.ru
ИНН  7839469950
КПП  783901001
ОГРН 1127847587658
ОКПО 
р/с 40702810055130005485
в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Дата постановки на налоговый учет: 23.10.2012 г.
Генеральный директор 

____________________Ю.Г.Родина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014718-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований Наличие функции или
величина параметра

Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Кабель для 
кардиорегистратора ЭКГ 
«МИОКАРД-ХОЛТЕР»

Чайна Циндао Брайт 
Медикал 
Мануфэкчуринг 
Ко.,ЛТД.», Китай

Назначение -  для регистрации 
ЭКГ сигналов с пациента при 
проведении суточного 
мониторирования на 3 
отведения и передачи их в 
основной блок 
кардиорегистратора для 
усиления и регистрации

наличие

шт 10
6 000,00 60 000, 00

Тип применения многоразовый
Количество проводов 
электродов

7 шт.

Тип разъема для подключения 
одноразового электрода

кнопочный

Разъем кабеля со стороны 
прибора

РШ2Н-1-23

Длина кабеля 90 см
Отведения (V2,V5,aVF) наличие
Совместим с комплексом 
суточного мониторирования 
электрокардиограмм 
"Миокард-Холтер"

наличие

Итого 60 000, 00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "МК "АКСЕМЕД"

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.Г.Родина



ИКЗ: 182434601121143450100100342763250000
Контракт № 0340200003318014792-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001537

г. Киров  10.12.2018г.

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 «МедТехСервис»,  именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице  директора  Тупицыной  Людмилы  Сергеевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (Линза  интраокулярная

асферическая) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014792-1 от "28" ноября 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 упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  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: 182434601121143450100100342763250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 490 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  2 490 000 (Два миллиона четыреста девяносто тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 10% – 226 363 (Двести двадцать шесть тысяч триста шестьдесят три) рубля
64 копейки, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в



приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 373 500, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных



реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «МедТехСервис»
Адрес: 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, д.4
тел/факс 8-8332-21-19-93
Email: abshab@rambler.ru
ИНН 4345238146 КПП 434501001  
ОГРН 1084345133839
ОКПО 84565351
р/сч 40702810200200000184
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711
к/сч 30101810100000000711
Дата постановки на налоговый учет:
11.08.2008г.

Директор 
____________________ Л.С. Тупицына

mailto:abshab@rambler.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014792-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Линза  интраокулярная асферическая с улучшенной оптикой

Akreos Advanced Optics Aspheric Lens
Бауш энд Ломб

Инкорпорейтед, США
шт 600 4 150,00 2 490 000, 00

Итого: 2 490 000, 00

№ п/п Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Конструкция линзы Моноблочная

2 Материал гаптики 25% гидрофильный акрил

3 Материал оптики 25% гидрофильный акрил

4 Прямоугольный дизайн краев оптики и гаптики Наличие

5
Оптика Асферическая, безаберрационная (не индуцирует

собственных сферических аберраций и не
корригирует аберрации роговицы)

6 Ультрафиолетовый фильтр Наличие

7 Антибликовое покрытие Наличие

8 Дополнительные цветофильтры Отсутствие

9
Диаметр оптики 2-х типоразмеров. 

Наименьший диаметр 6,0 мм

10

Гаптика Имеет четыре концевых точки опоры,
равноудаленных от центра оптики, отсутствие

элементов в виде колец, полуколец. Все
гаптические элементы линзы не соприкасаются

между собой
11 Ангуляция гаптики по отношению к оптике Отсутствует (0 градусов)

12
Общий диаметр 3-х типоразмеров в зависимости от диоптрийности

линзы. 
Максимальный диаметр 11,0 мм

13
Спектр (диапазон) диоптрий: от 1 до 30 диоптрий: 

   -от 1 до 10 дпт с шагом 1 Дпт;
   -от 10 до 30 дпт с шагом  0,5 Дпт



14 Величина разреза для имплантации 1,8 мм

Подписи сторон:   

              Заказчик
               Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

               _____________________ В.В.Ральников

Поставщик
Директор ООО «МедТехСервис»

__________________ Л.С. Тупицына
                                                                        



ИКЗ: 182434601121143450100100390150000000
Контракт № 0340200003318013851-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001519

г. Киров   03.12.2018г.

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 «Медторг» (ООО «Медторг»),  в лице директора
Губайдуллиной   Розы  Михайловны,     действующей   на   основании   Устава,   с   другой   стороны,   вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику сумочки для регистраторов   «МИОКАРД-ХОЛТЕР

(далее   –   Товар)   в   соответствии   со   Спецификацией,   являющейся   Приложением   №1   к   настоящему
Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить   поставленный   Товар,   в   срок,   установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003318013851-3  от   "21"   ноября   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: 182434601121143450100100390150000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие  на  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   (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:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная   клиническая  больница»,  610027,   г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.   Поставка   товара   осуществляется   по   заявкам   Заказчика   в   течение   10   календарных   дней   с
момента   направления   заявки.   Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае   отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух  экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения   (для   товара,   являющегося   медицинским
изделием),   паспорт   (применительно   к   Товарам,   для   которых   действующим   законодательством
предусмотрено   предоставление   паспорта),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе
заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком   (в  случае   создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт   о   несоответствии   товара,   а   также   уведомление   о   вызове   представителя   направляются   по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для   определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества   товара   несет   Поставщик.   Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 24 700,00 руб.



4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 21 859 (Двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят
девять) рублей 50 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС   (если  Поставщик   является   плательщиком  НДС),   таможенные   пошлины   и   другие   обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком   документа   о   приемке   (акта   о   приемке   товара),   предусмотренного   частью   7   статьи   94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой  действующей на
дату   уплаты   пени   ключевой   ставки  Центрального   банка   Российской  Федерации   от   цены   контракта,
уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных   контрактом   и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,   за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,   указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму   пени   из   суммы,   подлежащей   оплате  Поставщику   за   поставленные   товары,   которые   приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1.  Контракт  может   быть  изменен  по   соглашению Сторон  при   снижении  цены  Контракта   без
изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению   сторон   допускается   изменение   цены   Контракта   пропорционально   дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и   муниципальных   нужд»)   по   согласованию   заказчика   с   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)
допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,   технические   и
функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются   улучшенными   по
сравнению   с   качеством   и   соответствующими   техническими   и   функциональными   характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 705,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров



8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из   Контракта,
является для Сторон обязательным.

8.2.   Допускается   направление  Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по  факсу   и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих   дней,   за   исключением   случая,   предусмотренного   п.   5.3.1.   Контракта,   со   дня   получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или   предотвратить,
включая   объявленную   или  фактическую   войну,   гражданские   волнения,   эпидемии,   блокаду,   эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным   в   течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,   остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Медторг»
610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 43А
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 № 0340200003318013851-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Сумочка для кардиорегистратора
«Миокард-Холтер-2» (без экрана)

Россия шт 10 1 150,50 11 505,00

2
Сумочка для кардиорегистратора

«Миокард-Холтер»
Россия шт 10 1 035,45 10 354,50

Итого: 21 859,50

№ п/п Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры,

количество 

1
Сумочка для кардиорегистратора 
«Миокард-Холтер-2» (без экрана) 10 шт

   1.1
Назначение  для крепления прибора на теле человека для суточного

монитонирования ЭКГ
   1.2 Нетканый материал из каучука  неопрен

   1.3
Совместимость с регистратором 
«МИОКАРД-ХОЛТЕР-2»  

наличие

   1.4 В комплекте:

 1.4.1 Ремешок плечевой  1 шт.

 1.4.2 Ремешок на пояс  2 шт.

     2
Сумочка для кардиорегистратора 
«Миокард-Холтер» 10 шт

   2.1
Назначение  для крепления прибора на теле человека для суточного

монитонирования ЭКГ
   2.2 Нетканый материал из каучука  неопрен

   2.3
Совместимость с регистратором 
«МИОКАРД-ХОЛТЕР»  

наличие

   2.4 В комплекте:

  2.4.1 Ремешок плечевой  1 шт.

  2.4.2 Ремешок на пояс  2 шт.

Подписи сторон:
Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Директор ООО «Медторг»

____________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100270162825000
Контракт № 0340200003318014790-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001571

г. Киров  17.12.2018г.

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  «Медторг»  (ООО  «Медторг»),  в  лице  директора
Губайдуллиной Розы Михайловны,  действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинское  оборудование  (Облучатель  медицинский

бактерицидный)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014790-3 от "05" декабря 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),  установленный производителем – не
менее 12  месяцев с момента поставки и установки оборудования.

Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок), установленный поставщиком – не менее 12
месяцев с момента поставки и установки оборудования.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее 2017
года.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100270162825000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Обеспечить  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт  поставляемого
оборудования силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания.

2.2.5. Произвести установку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара и установка осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с

момента направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная
поставка не допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  и  установки  всего  заявленного  товара  в  полном
объеме с предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  и  установки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 16 450,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  13  526  (тринадцать  тысяч  пятьсот  двадцать  шесть)
рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки), стоимость установки оборудования, все установленные налоги,
включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и



иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии поставки  и  установки  заявленной партии товара  в

полном объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и



муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 467, 50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия



10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми
частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Медторг»
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 № 0340200003318014790-0080264-01 от ______

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

6 1 932,00 11 592,00
1 1 934,00 1 934,00

Итого: 13 526, 00

№ п/п Описание требований Наличие функции или конкретные параметры *

     1 Назначение
предназначен для обеззараживания воздуха и 
поверхности в помещениях ультрафиолетовым 
бактерицидным излучением 

     2 Покрытие порошковой эмалью наличие

     3 Корпус металлический

     4 Источник излучения  2  бактерицидных лампы, каждая  30 Вт

     5 Облученность на расстоянии 1 м  0,75 Вт/м²*

     6 Способ крепления настенный

     7 Габаритные размеры (ДхШхВ) 942*54*162 мм

     8 Срок службы ламп  8000 ч

     9 Область применения лечебные и детские учреждения

    10 Комплектация:

  10.1 бактерицидные лампы  2 шт.

  10.2 стартер  2 шт.

Подписи сторон:
Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________________ В.В. Ральников

  Поставщик
   Директор ООО «Медторг»

  ___________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100320672059000
Контракт № 0340200003318014829-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001609

г. Киров  24.12.2018г.

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 "Медупак",  именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
Генерального  директора  Решетеня  Дмитрия  Андреевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику индикаторы паровой и воздушной стерилизации (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014829-3 от "06" декабря 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.

На упаковке содержится информация о наименовании,  условиях хранения,  ОТК, производителе,  дате
изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2011.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320672059000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 239 430,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС,
если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,



сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  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 35 914,50  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и



другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                                    Поставщик 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МЕДУПАК»
191002, Санкт-Петербург г, ул.Разъезжая, д.7
Телефон (812) 572-23-95 
E-mail: medupack@gmail.com; 
ИНН 7840077820  КПП  784001001
ОГРН 1187847060653
ОКПО 27019364
ОКМО: 40913000
ОКОПФ: 12300
ОКАТО: 40298000000
р/с 40702810655000010405в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 044030653
Дата постановки на налоговый учет: 07.03.2018

Генеральный директор 
____________________ Д.А. Решетень



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014829-0080264-02от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Ед. изм.
Кол
-во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Индикаторы
химические

одноразового
применения для

контроля паровой
стерилизации ИКПС-

ВН/01-"Медтест"-
132/20 

Россия

Индикатор  внутренний  химический  одноразового
применения для контроля паровой стерилизации, класс
4  по  ГОСТ  Р  ИСО  11140-1-2011,  с  наличием  двух
меток:  индикаторной  и  эталонной.  Контролируемый
режим стерилизации:
• температура: 132 ºC ± 2ºC *
• время: 20 мин + 2 мин *
 Применяются в паровых стерилизаторах. 
Липкий слой на обратной стороне,  закрыт защитной
бумагой.  Лицевая  сторона  индикатора   покрыта
паропроницаемым водозащитным слоем.  Индикаторы
в  листах  разделены  точечной  перфорацией.
Индикаторный агент не отпечатывается от основы, не
проникает  через  неё,  не  переходит  на  материал,  с
которым индикатор соприкасается  до,  в  течение или
после  соответствующего  режима  стерилизации.  В
комплекте: 1000  штук  индикаторов,  бирка
стерилизационная из термостойкого материала –1 шт.,
журнал  ф.257/у  –1  шт.  Гарантийный  срок  хранения
(годности) 24 месяцев.

комплект 360 266, 00 95 760, 00

2 Индикаторы
химические

одноразового
применения для

контроля воздушной
стерилизации ИКВС-

ВН/01-"Медтест"-
180/60 

Россия Индикатор  внутренний  химический  одноразового
применения  для  контроля  воздушной  стерилизации,
класс  4  по  ГОСТ  Р  ИСО  11140-1-2011,  с  наличием
двух меток: индикаторной и эталонной. 
Контролируемый режим стерилизации:
• температура: 180 ºC ± 3ºC *
• время: 60 мин + 5 мин *
Применяются  в  воздушных стерилизаторах.   Липкий
слой на обратной стороне, закрыт защитной бумагой.
Лицевая  сторона  индикатора   покрыта  слоем  для

комплект 10 299,40 2 994,00



изоляции  индикаторной  композиции.  Индикаторы
разделены  точечной  перфорацией.
Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/
у. 
В  комплекте:  1000  штук  индикаторов,  бирка
стерилизационная –1 шт. Гарантийный срок хранения
(годности)  24 месяцев.

3

Индикаторы
химические для

контроля воздушной
стерилизации

ИКВС-"Медтест"-
180/60 

Россия

Индикаторы  для  контроля  воздушной  стерилизации.
Класс  4  (многопеременные  индикаторы)  по
классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; 
Предназначены  для  оперативного  визуального
контроля  соблюдения  критических  переменных
воздушной стерилизации – температуры стерилизации
и  времени  стерилизационной  выдержки  –  в  камере
воздушного  стерилизатора  по  ГОСТ  22649-83.
Индикатор  представляет  собой  бумажную полоску  с
нанесенными  на  одной  стороне  двумя  цветными
метками  (индикаторной  и  эталоном  сравнения)  и
маркировкой.  Липкий  слой  на  обратной  стороне,
закрыт  защитной  бумагой.  Лицевая  сторона
индикатора   покрыта  слоем  для  изоляции
индикаторной композиции.
Индикаторы  поставляются  в  листах  с  перфорацией
между индикаторами.
Контролируемые  значения  режима  воздушной
стерилизации:
• температура: 180 ºC ± 3ºC *
• время: 60 мин + 5 мин *
Тип индикатора – внешний.
В  комплекте:  1000  штук  индикаторов,  бирка
стерилизационная –1 шт. Гарантийный срок хранения
(годности)  24 месяцев.

комплект 10 124, 60 1 246, 00

Итого: 100 000, 00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "Медупак"

________________ В.В.Ральников __________________Д.А. Решетень





                                                                              ИКЗ:182434601121143450100101400021394000
Контракт № 0340200003318013793-0080264-02

на поставку товара
г. Киров   04.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  Тэк"  (ООО  «Мо  Тэк»),  именуемое   в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Брылякова Сергея Викторовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ленту киперную (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003318013793-3  от   "19"   ноября   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.   Поставка   товара  осуществляется   в   упаковке,   соответствующей   требованиям   стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.

1.6.  Весь  поставляемый товар  должен быть новым,  не  бывшим в эксплуатации,  соответствовать
требованиям действующей нормативной документации.

1.7. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101400021394000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие  на  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.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная   клиническая  больница»,  610027,   г.
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Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.   Поставка   товара   осуществляется   по   заявкам   Заказчика   в   течение   10   календарных   дней   с

момента  направления   заявки.  Поставка   товара  осуществляется  по   заявке  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,   указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки   заявленного   товара   в   полном   объеме,   предоставления   надлежащим   образом   оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну
происхождения товара; 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 = 18 800,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 10 600 (десять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС   (если  Поставщик   является   плательщиком  НДС),   таможенные   пошлины   и   другие   обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при   условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки всего заявленного товара в полном объеме и даты подписания
заказчиком   документа   о   приемке   (акта   о   приемке   товара),   предусмотренного   частью   7   статьи   94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой  действующей на
дату   уплаты   пени   ключевой   ставки  Центрального   банка   Российской  Федерации   от   цены   контракта,
уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных   контрактом   и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,   за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,   указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму   пени   из   суммы,   подлежащей   оплате  Поставщику   за   поставленные   товары,   которые   приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 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 4 230,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из   Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.   Допускается   направление  Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по  факсу   и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих   дней,   за   исключением   случая,   предусмотренного   п.   5.3.1.   Контракта,   со   дня   получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или   предотвратить,
включая   объявленную   или  фактическую   войну,   гражданские   волнения,   эпидемии,   блокаду,   эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия



10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его
неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным   в   течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,   остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Мо Тэк»
610033, Кировская обл, Киров г, 
ул.Физкультурников, д.8А - каб. 2
Телефон: (8332) 71-30-30
E-mail: konkursmotek@mail.ru;
brylyakovsv@mail.ru
ИНН  4345015397
КПП  434501001
ОГРН 1034316564150
ОКПО 52352808
р/с 40702810600010002639
в АО КБ "Хлынов"
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 18.09.2000 г.

Директор 
____________________ С.В. Брыляков

mailto:konkursmotek@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318013793-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Лента киперная ООО «ДИВА»

Россия

Хлопчатобумажная лента, изготовленная из
хлопчатобумажных крученых нитей.
Ширина – 15 мм. Цвет – белый.

метр 4 000 2,65 10 600,00

Итого: 10 600,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор «Мо  Тэк»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Брыляков



ИКЗ: 182434601121143450100100315722120000
Государственный контракт № 0340200003318014620-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Натрия хлорид)

Рег.№ 2434601121118001597
г. Киров                                                                                                                                  20.18.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НОРДФАРМ»  (ООО  «НОРДФАРМ»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Шермана Александра Борисовича,
действующего на основании Устава,  с  другой стороны, здесь и далее  именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон  о
контрактной системе),  по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "13"
ноября  2018  г.  №  0340200003318014620,  на  основании  протокола  от  «03»  декабря  2018  г.  №
0340200003318014620-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  В  соответствии  с  Контрактом  Поставщик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН: Натрия
хлорид) (код ОКПД2 – 21.20.10.134) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту),  а  Заказчик обязуется в порядке и сроки,  предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100315722120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 860 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 920 700 руб. (Девятьсот двадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек),

в т.ч. НДС 10% 83 700 руб. (Восемьдесят три тысячи семьсот рублей 00 копеек). 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов,

средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 279 000, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
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трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и



использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на

результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

ООО «НОРДФАРМ»
107553, Москва г, ул. Амурская, 
д.1 строение 30
Тел.: +7 495 363 68 60
Эл.почта: mail@nordpharm.ru 
ИНН  9718009253
КПП   771801001
ОГРН 1167746498853
р/с: 40702810300000580865
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360



Главный врач

____________________ /В.В. Ральников

Генеральный директор

________________/А.Б. Шерман 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014620-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРДФАРМ»

________________ /В.В. Ральников __________________/ А.Б. Шерман

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без
НДС 

размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Натрия хлорид Натрия 
хлорид

Натрия хлорид,
раствор для 
инфузий 

0,9 % 1000 мл

раствор 
для 
инфузий

9мг/мл
(0,9 %)

штука 27, 00 10% 29,70 31 000 837 00,
00

10% 920 700, 00

Итого:
920 700, 00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014620-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Натрия хлорид

2. Торговое наименование Натрия хлорид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Гротекс" (ООО "Гротекс"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002485 от 03.06.2014

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара штука

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

31 000

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. Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9
% 1000 мл

Россия штука 31 000

Итого: 31 000

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

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
Получателю  остаточный  срок  годности
поставляемого товара должен составлять не менее 12
месяцев.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРДФАРМ»

________________ /В.В. Ральников __________________/ А.Б. Шерман

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014620-0080264-02

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 «НОРДФАРМ»

________________ /В.В. Ральников __________________/ А.Б. Шерман



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014620-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРДФАРМ»

________________ /В.В. Ральников __________________/ А.Б. Шерман



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014620-0080264-02

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 «НОРДФАРМ»

________________ /В.В. Ральников __________________/ А.Б. Шерман



ИКЗ: 182434601121143450100101470012630000
Контракт № 0340200003318014662-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001549

г. Киров  07.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  радиотелефоны  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола №  0340200003318014662-1 от "26" ноября 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),  установленный производителем – не
менее 12 месяцев.

Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок), установленный поставщиком – 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, выпуска не ранее 2017
года.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101470012630000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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,  инструкции  по  эксплуатации  и  техническую
документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  паспорт  товара,  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 после поставки товара на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 400,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  3 400 (Три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.



4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем



порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 510, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия



необходимых мер.
10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в

течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «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 № 0340200003318014662-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/п
Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Радиотелефон Китай шт 2 1 700, 00 3 400, 00
Итого: 3 400, 00

№ 
п/п

Описание требований Наличие функций или величина параметра

1. Дисплей на трубке наличие
2. Подсветка дисплея трубки наличие
3. Будильник наличие
4. Экранное меню русифицированное
5. Встроенные часы наличие
6. Режим ''поиск трубки'' наличие
7. Память принятых вызовов наличие
8. Функция «определитель номера» наличие
9. Материал корпуса пластик
10. Дальность (в помещении) до 50 м 
11. Дальность открытого пространства до 300 м
12. Крепление на стену наличие
13. Настольное размещение наличие
14. Время зарядки аккумулятора до 7 часов
15. Время в режиме разговора до  15 часов
16. Время в режиме ожидания до  170 часов
17. Телефонный справочник наличие
18. Цвет черный

19. Комплектация:
19.1 Блок питания наличие
19.2 Радиотрубка наличие
19.3 Аккумуляторы наличие



Подписи сторон:

 Заказчик                                                                                                                                    Поставщик                                                  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Олимп - Сервис»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Г. Суханов 



ИКЗ: 182434601121143450100100600182751000
Контракт № 0340200003318014684-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001551

г. Киров  07.12.2018г.

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 «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 микроволновую печь (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014684-1 от "26" ноября 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),  установленный производителем – не
менее 12  месяцев.

Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок), установленный поставщиком – 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, выпуска не ранее 2017
года.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100600182751000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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,  инструкции  по  эксплуатации  и  техническую
документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  паспорт  товара,  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 после поставки товара на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 870,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  3 870  (Три  тысячи  восемьсот  семьдесят)  рублей  00
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в
безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным



Контрактом и законодательством.
6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в

случаях:
6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в

приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 580, 50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.



10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «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 № 0340200003318014684-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/п
Наименование товара

Наименование
производителя, страны происхождения

товара
Ед. изм. Кол-во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Микроволновая печь Китай шт 1 3 870,00 3 870, 00
Итого: 3 870, 00

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1. Потребляемая мощность 1150 Вт
2. Внутреннее освещение наличие

3. Внутренний объем 20 л
4. Диаметр поворотного стола 25 см

5. Таймер продолжительной работы 35 минут 

6. Количество уровней мощности 7 уровней

7. Режимов автоматического размораживания наличие
8. Тип управления механический

9. Мощность микроволн 700 Вт
10. Вид управления поворотный механизм

11. Цвет корпуса белый

12. Внутреннее покрытие камеры эмалированная сталь

13 Звуковой сигнал наличие

14. Дверца навесная

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                                                                
Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Олимп - Сервис»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Г. Суханов 



ИКЗ: 182434601121143450100100690042932000
Контракт № 0340200003318014665-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001567

г. Киров  14.12.2018г.

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 "Автотрейд", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
директора  Князева  Андрея  Анатольевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить Заказчику запасные части  для автотранспорта  (далее  – Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014665-3 от "03" декабря 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  должен соответствовать  техническим требованиям и методам испытаний для  запасных частей,
установленных  Приложениями  №№  14,15  к  Правилам  по  проведению  работ  в  Системе  сертификации
механических транспортных средств  и прицепов,  утвержденным Постановлением Госстандарта России от 1
апреля 1998 г. № 19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов».

1.5. Маркировка должна быть четкой, разборчивой, заметной и несмываемой, устойчивой к воздействию
химических веществ, климатических факторов, сохраняться в течение всего срока использования товара.

1.6.  Товар  должен быть  новым,  оригинальным,  не  бывшим в  эксплуатации,  не  восстановленным,  не
должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Товар должен обеспечивать 100 % совместимость при установке их в соответствующие узлы, агрегаты
транспортных средств.

Товар не должен уменьшать ресурсный срок отдельных узлов,  агрегатов  и транспортного средства  в
целом.

1.7.  Гарантийный  срок  на  поставляемый  товар  составляет  не  менее  12 месяцев,  но  не  менее  срока
установленного заводом-изготовителем.

1.8. Поставка товара  осуществляется упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических
условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.

1.9.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.10. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.11. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100690042932000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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, паспорт и инструкции по эксплуатации на русском языке.

2.2.4. Предоставить гарантии качества товара на весь ассортимент поставляемого товара в течение всего
гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем товара, и начинает исчисляться со дня оформления
акта о приемке товара.

2.2.5.  Гарантировать  качество  и  безопасность  поставляемого  товара  в  период  гарантийного  срока.
Поставщик  обязан  по  первому  требованию  Заказчика  и  в  указанные  последним  сроки,  заменить
некачественный товар на новый. 

2.2.6.  Выполнять  гарантийное  обслуживание  поставляемого  товара  без  дополнительных  расходов  со
стороны Заказчика.
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Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене производятся за счет
средств Поставщика.

При невозможности восстановления работоспособности товара и при наличии у Заказчика потребности,
Поставщик предоставляет Заказчику такой же или аналогичный товар для замены вышедшего из строя товара в
срок до 30 дней, на срок его полного восстановления (ремонта).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  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  рабочих  дней  с  момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  подтверждающие качество  товара,  его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и
страну происхождения товара, паспорт и  инструкции по эксплуатации товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не
позднее 20 рабочих дней после поставки товара на 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 = 97 394,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  75  030  (Семьдесят  пять  тысяч  тридцать)  рублей  84
копейки, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить 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 14 609, 10 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.



8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)
рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Автотрейд»
Юр/Почт.адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.119А - 6
Телефон (8332)516-412
E-mail: a.vershinin@motor92.ru;
ИНН  4345447238
КПП  434501001
ОГРН 1164350066319
ОКПО 3126003
р/с 40702810192000003618
в ПАО Банк ВТБ
БИК 043304705
Дата постановки на налоговый учет:17.06.2016 г.

Директор 
____________________ А.А.Князев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014665-0080264-02  от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование и характеристика товара Ед. изм. Кол-во
Страна

происхождения
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

Для УАЗ-396295,2009 г.в., инжектор, VIN XTT396295A0481075
1 Стартер 42.3708 редукторный шт. 2 Китай 3200,00 6400,00
2 Указатель уровня топлива 13.3806 12V шт. 2 Россия 760,00 1520,00

3
Переключатель подрулевой в сборе (на УАЗ 315195 Хантер) (центральные 
контакты, переключатель поворотников, переключатель дворников) 3160-
3709005 (682.3709) 

шт. 1 Россия 690,00 690,00

4
Аккумуляторная батарея. Емкость: 61 (Ач). Пусковой ток: 620 (А). Полярность:
прямая (+-). Тип корпуса: европейский. Тип клемм: конусные

шт. 2 Россия 4150,00 8300,00

5 Ремень 6РК 1055 шт. 4 Китай 245,00 980,00
6 Замок зажигания (12.3704-05) металлический корпус шт. 3 Россия 385,00 1155,00
7 Диск тормозной 3160-3501075 шт. 4 Китай 1060,00 4240,00
8 Хомут червячный металлический 20-32мм. шт. 50 Россия 10,00 500,00
9 Фара с цоколем Н4 в сборе с облицовкой (62.3711-01) шт. 4 Россия 1178,00 4712,00

10
Ремонтный комплект крепления передачи карданной 2217-2200800 (В 
комплекте: болт - 4 шт.,  гайка - 4 шт., гровер - 4 шт.)

комплект 10 Россия 37,00 370,00

11 Вал карданный передний Хантер 31601-2203010 шт. 1 Китай 3315,00 3315,00

12

Ремкомплект регулировочный переднего тормоза УАЗ. В комплекте: Палец 
опорный колодок (12-3501068) - 2 шт., шайба опорного пальца колодок  (12-
3501030) - 2 шт., эксцентрик опорного пальца колодок (20-3501023) - 2шт., 
шайба 12 пружинная (252137-П2) -2 шт.,  гайка М12x1,25 опорного пальца 
колодок (250515-П8) - 2 шт.

комплект 4 Россия 146,00 584,00

Для УАЗ 3962, карбюратор,VIN XTT396200X0043671
13 Бензонасос (двигатель ЗМЗ 402 ) 901-1106010-01 шт. 2 Россия 1020,00 2040,00
14 Бензонасос (двигатель УМЗ 4178) 900-1106010 шт. 2 Россия 1020,00 2040,00
15 Стартер редукторный (двигатель ЗМЗ 402, УМЗ 4178 ) 402-37080000-52 шт. 2 Китай 3185,00 6370,00

16
Переходник на масляный фильтр (двигатель ЗМЗ 402-406 ) 402ДВ-2101 
Комплект: переходник 1шт., трубка масляная 1шт., прокладка, штуцер 2шт., 
колечки медные 4 шт., 

комплект 1 Россия 415,00 415,00

17
Комплект колодок стояночного тормоза, в комплекте 2 шт. (0069-00-3507014-
00)

комплект 2 Россия 234,00 468,00

18 Барабан стояночного тормоза (069-3507052) шт. 2 Россия 500,00 1000,00
19 Стекло заднего фонаря ФП132 шт. 10 Россия 39,00 390,00



20
Аккумуляторная батарея. Емкость: 76 (Ач). Пусковой ток: 700 (А). Полярность:
прямая (+-). Тип корпуса: европейский. Тип клемм: конусные

шт. 3 Россия 4525,00 13575,00

Для ЗИЛ-5301, 1999г.в., VIN XTZ 5301AO X0035799
21 Тормозной барабан - задний 53011-3502070 шт. 2 Россия 3029,00 6058,00
22 Трос стояночного тормоза (длинный) 5301-3502176 шт. 1 Россия 780,00 780,00

23

Ремкомплект задних тормозных колодок на правую и левую сторону. 
В комплекте: Ограничитель бокового смещения колодок (5301-3502118/43/27/2)
- 8 шт., комплект пружин колодок задних в комплект 6 шт.  (5301-3502043, 
5301-3502043, 110С-3501119) ., рычаг разжимной колодок тормозных задних 
(5301-3508157) - 2 шт., рычаг приводной правый( 5301-3508152) - 1 шт., рычаг 
приводной левый( 5301-3508153) - 1 шт.,  винт регулировочный колодок в 
сборе (114-3501113/15/17) - 2 шт., пружина возвратная разжимного рычага 
(5301-3508162) - 2шт., пружина разжимного рычага привода стояночного 
тормоза (110-35008159) -2 шт., палец верхней опоры в сборе с гайкой и 
гравером (5301-3502132) - 2 шт., шток поршня цилиндра тормоза (5301-
3502050) - 4 шт.

комплект 1 Россия 2360,00 2360,00

24 Цилиндр тормозной задний правый (5301-3502040) шт. 1 Россия 559,00 559,00
25 Цилиндр тормозной задний левый (5301-3502041) шт. 1 Россия 559,00 559,00
26 Колодки задние универсальные (53012-3502090) комплект, в комплекте 4 шт. комплект 1 Россия 2080,84 2080,84

Для  ГАЗ-3102, инжектор 2006г.в.,VINX9631020061335109 Россия

27

Ремонтный комплект передней ступицы (3110-3103800) В комплекте: 
подшипник 6-7605А (6-7605-10) - 1 шт, подшипник 6У-7606АУШ (6-16-7606-
463) - 1 шт., манжета 52x72x10 (12-2401060-20) - 1 шт., гайка ступицы М24x1,5 
(4599524-411) - 1шт.

шт. 2 Россия 822,00 1644,00

28
Ремкомплект полуоси (3110-2403800). В комплекте подшипник В6-
160308АУШ1  -  1 шт., манжета 1,2-52x72-2 (2531312-195) - 1 шт., запорная 
втулка (3102-2403084) - 1 шт., войлочная набивка (12-2403107) - 1 шт.

шт. 2 Россия 963,00 1926,00

Итого: 75 030,84

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Автотрейд»

________________ В.В.Ральников __________________ А.А.Князев 





ИКЗ: 182434601121143450100100320742059000
Контракт № 0340200003318015483-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000010

г. Киров  29.12.2018г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «Аквила», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Катайкина Михаила Васильевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  химические  реактивы  и  расходные  материалы  для

автоматического биохимического анализатора "BECKMAN COULTER AU 680" (закрытая система) (далее –
Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015483-3 от "18" декабря 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: 182434601121143450100100320742059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

Кроме того,  для  товара иностранного происхождения,  при  передаче  товара  поставщик предоставляет
документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории  Российской  Федерации
правообладателем товарного знака, размещенного на товаре,  или с его согласия (лицензионные соглашения
поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с
лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий).

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или
размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес  места

производства (изготовления);
- 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:

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,               г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке, для товара иностранного происхождения, при передаче
товара  поставщик  предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на
территории Российской Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских
изделий);  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,



связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 600 858,38 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  928 498 (Девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста
девяносто восемь) рублей 02 копейки, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме,  в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.



6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 240 128, 76 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.



8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)
рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                    Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аквила»
Юр. адрес: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 11
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015483-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара, товарный
знак (при наличии), конкретные

показатели  предлагаемого товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Наименование товара в
соответствии с

регистрационным
удостоверением

Производитель, страна происхождения
№ регистрационного  удостоверения

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.

Набор реактивов для определения 
общего белка в сыворотке и плазме 
крови,  4х48мл+4х48мл, 5760 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

набор 7

Общий белок, реагент
для определения

(TOTAL PROTEIN)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

4 791,80 33 542,60

2.

Набор реактивов для определения 
концентрации креатинкиназы в 
сыворотке и плазме крови, 4х22мл + 
4х6мл +4х4мл, 920 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

набор 8

Креатинкиназа, реагент
для определения

(CK (NAC))

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

17 623,73 140 989,84

3.

Набор реактивов для определения 
концентрации ревматоидного фактора
в сыворотке и плазме крови, 
4х24+4х8мл, 1000 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

набор 5

Ревматоидный фактор
(РФ) (латекс), реагент для

определения  
(RF LATEX)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

28 523,07 142 615,35

4.

Набор реактивов для определения 
концентрации  трансферрина в 
сыворотке и плазме крови, 4х7мл + 
4х8мл, 1080 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

набор 3

Трансферрин, реагент для
определения

(TRANSFERRIN)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

35 088,70 105 266,10

5.

Набор реактивов для определения 
церулоплазмина в сыворотке и плазме
крови, 4х18мл+4х5мл, 400 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

набор 2

Церулоплазмин, реагент
для определения

(CERULOPLASMIN)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

53 184,70 106 369,40

6.

Набор реактивов для определения 
вальпроевой кислоты в сыворотке и 
плазме крови, 2х12мл+2х9мл + 
2хR1L+2хR2L, 300 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

набор 2

Вальпроевая кислота,
реагент для определения 

(VALPROIС ACID)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

91 460,78 182 921,56

7. Набор реактивов для определения 
молочной кислоты (лактата) в плазме 
крови, 4х10мл+4хR1лио, реагент для 
определения, 220 тестов

набор 2 Лактат,  реагент для
определения (LACTATE)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

9 944,00 19 888,00



Товарный знак: Beckman Coulter № ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

8.

CORE TDM Мультикалибратор 
MULTI-CAL, 2х7,5мл+2х5мл
Товарный знак: Beckman Coulter

набор 2

CORE TDM
Мультикалибратор

лекарственных
препаратов

(CORE TDM MULTI-
CALIBRATOR)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

20 549,19 41 098,38

9.

Мультикалибратор белков сыворотки 
1, 6х1х2мл
Товарный знак: Beckman Coulter набор 1

Мультикалибратор
белков сыворотки 1
(SERUM PROTEIN

MULTI-CALIBRATOR 1)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

22 716,98 22 716,98

10.

Мультикалибратор белков сыворотки 
2, 5х1х2мл
Товарный знак: Beckman Coulter набор 1

Мультикалибратор
белков сыворотки 2
(SERUM PROTEIN

MULTI-CALIBRATOR 2)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

18 521,40 18 521,40

11.
Калибратор для мочевых тестов 
(URINE CAL), 6х8мл
Товарный знак: Beckman Coulter

набор 2
Калибратор для мочевых

тестов 
(Urine Calibrator)

Бекмен Культер Айэленд Инк,
Норвегия

№ РЗН 2018/7167 от 18.05.2018
9 118,68 18 237,36

12.

Низкий стандарт сыворотки (ISE LOW
S STANDARD), 4х100мл
Товарный знак: Beckman Coulter набор 1

Низкий стандарт
сыворотки (ISE) (ISE Low

Serum Standard)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

6 449,80 6 449,80

13.

Высокий стандарт сыворотки (ISE 
HIGH S STANDARD), 4х100мл
Товарный знак: Beckman Coulter набор 1

Высокий стандарт
сыворотки (ISE) (ISE

HIGH SERUM
STANDARD)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

7 733,33 7 733,33

14.

Низкий/Высокий стандарт мочи (ISE 
L/H U STANDARD), 4х100мл
Товарный знак: Beckman Coulter набор 1

Низкий/Высокий
стандарт мочи

(ISE LOW/HIGH URINE
STANDARD)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

8 681,90 8 681,90

15.

Буфер для ИС анализа (ISE BUFFER), 
4х2000 мл
Товарный знак: Beckman Coulter набор 2

ISE буфер 
(ISE BUFFER)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

9 739,68 19 479,36

16. Стандарт ИС среднего уровня, ISE набор 2 Средний стандарт (ISE) Бекмен Культер, Инк 9 739,68 19 479,36



Mid Standard, 4х2000 мл
Товарный знак: Beckman Coulter

(ISE Mid Standard) Соединенные Штаты Америки,
Ирландия, Япония, Испания, Соединенное

Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия
№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

17.

Внутренний контроль (ISE INTER 
REF), 2х25мл
Товарный знак: Beckman Coulter набор 1

Внутренний контроль
(ISE)  (ISE INTERNAL

REFERENCE)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

5 955,41 5 955,41

18.

Контроль селективности натриевого и 
калиевого электродов (ISE Na/K 
Selectivity Check), 2х25мл
Товарный знак: Beckman Coulter

набор 2

Контроль селективности
электродов Na+/K+ (ISE
Na+/K+  SELECTIVITY

CHECK)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

5 784,59 11 569,18

19.

Системный калибратор, SYSTEM 
CALIBRATOR, 20х5мл
Товарный знак: Beckman Coulter набор 1

Системный калибратор
(SYSTEM

CALIBRATOR)

Бекмен Культер, Инк
Соединенные Штаты Америки,

Ирландия, Япония, Испания, Соединенное
Королевство, Дания, Германия, Италия, Норвегия

№ ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012

16 982,71 16 982,71

Итого: 928 498, 02

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                 Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Аквила»

________________В.В. Ральников     __________________ М.В. Катайкин



ИКЗ: 182434601121143450100100315772120000
Государственный контракт № 0340200003318014744-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Эмпаглифлозин)

Рег.№ 2434601121118001536
г.Киров                                                                                                                                      10.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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.83.2. Федерального закона от 5 апреля
2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "27"  ноября  2018  г.  №
0340200003318014744-1,  на  основании  протокола  от  «27»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014744-1,
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:
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  182434601121143450100100315772120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 22 816,80 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  22 816 (Двадцать две тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 80

копеек, в том числе НДС 10% – 2 074 (Две тысячи семьдесят четыре) рубля 25 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по



медицинскому применению Товара.
5. Поставка Товара 

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных
пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 422, 52 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

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

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 



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

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. № 0340200003318014744-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
           Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор «БСС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Карачун

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -
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химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Эмпаглифлозин Джардинс Джардинс,табл
етки покрытые 
пленочной 
оболочкой 25 
мг №30

таблетки 
покрытые 
пленочно
й 
оболочкой

25 мг упаковка 2592,82 10% 2852,10 8 20742,55 10% 22 816, 80

Итого: 22 816, 80



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014744-0080264-01

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

Держатель:Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, 
Германия
Производитель:Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и 
Ко.КГ, Германия

4.
Номер регистрационного удостоверения 
лекарственного препарата

ЛП-002735 от 28.11.2014

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара упаковка

7. Количество Товара в единицах измерения 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

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. Джардинс таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 25 
мг №30

ГЕРМАНИЯ
упаковка 8

Итого: 8

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


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

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014744-0080264-02

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 «БСС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Карачун



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014744-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор «БСС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Карачун



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014744-0080264-02

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: 182434601121143450100100330172110000
Контракт № 0340200003318015972-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 24346011211119000005

г. Киров  28.12.2018г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора Власенко Марины Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тест-системы  для  иммунодиагностики  кори  (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015972-1 от "17" декабря 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 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: 182434601121143450100100330172110000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или
размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес  места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
-  указание  на  отрицательный  результат  на  наличие  HbSAg,  антител  к  ВИЧ1/2  и  гепатиту  С  (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:
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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, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,               г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 15 609,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  15 609 (Пятнадцать тысяч шестьсот девять) рублей 00
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,



выплаченные или подлежащие выплате.
4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме,  в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными



правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 341, 35 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или



фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                    Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
E-mail: gorohova@vb-volga.ru
Банковские реквизиты:
Кор./ счет 30101810900000000603
ИНН 5262090748
КПП 526301001
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке Сбербанка России  г. Нижний 
Новгород
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор
___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015972-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/п Наименование и характеристики товара 

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов

класса G к вирусу кори. Количество определений  96 (12х8).
Россия набор 3 5 203,00 15 609, 00

Итого: 15 609, 00
Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                 Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор «Вектор-Бест-Волга»

________________В.В. Ральников     __________________ М.А.Власенко



ИКЗ: 182434601121143450100100315762120000
Государственный контракт № 0340200003318014730-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Цефтриаксон)

Рег.№ 2434601121118001582
г.Киров                                                                                                                                        17.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 ФАРМА»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Беленького-Гордонова Николая Наумовича, 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  "14"  ноября  2018  г.  №
0340200003318014730,  на  основании  протокола  от  «04»  декабря  2018  г.  №  0340200003318014730-3,
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:
Цефтриаксон) (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  182434601121143450100100315762120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 856 875,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  526 239, 72 руб. (пятьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать

девять) рублей 72 копейки, включая НДС (10%) в сумме 47 839, 97 руб. (сорок семь тысяч восемьсот
тридцать девять) рублей 97 копеек. 

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской



Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для



обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 192 796, 88  руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

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

ООО «ООО «ГЛОБАЛ ФАРМА»
Юр/Почт.адрес: 121596, Москва, ул. Горбунова,
д.2, стр. 3, эт. 4, Пом. II, Комн. 13
Телефон +7 (499) 707-16-46
E-mail: tender@pharma-global.com
ИНН  /КПП  7730637758 / 773101001
ОГРН 1117746036870
ОКПО 69685678
р/с р/с 40702810738000119972
в в ПАО «Сбербанк России»
к/с к/с  30101810400000000225
БИК  044525225
Дата постановки на налоговый учет: 25.10.2015 г.



Главный врач

____________________ В.В.Ральников

Генеральный директор 

________________ Н.Н. Беленький-Гордонов



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014730-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Цефтриаксон Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок для 
приготовления 
раствора для в/в
и в/м введения 
1г, флакон №20

порошок 
для 
приготовл
ения 
раствора 
для в/в и в/
м введения

1000 мг упаковка 255,20 10% 280,72 1 874 478244,80 10% 526 069,28

2 Цефтриаксон Цефтриаксон Цефтриаксон 
порошок для 
приготовления 
раствора для в/в
и в/м введения 
1г, флакон №20

порошок 
для 
приготовл
ения 
раствора 
для в/в и в/
м введения

1000 мг упаковка 154,95 10% 170,44 1 154,95 10% 170,44

Итого: 526 239, 72

Подписи сторон:



          Заказчик                                                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ГЛОБАЛ ФАРМА»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Беленький-Гордонов



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014730-0080264-03
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Цефтриаксон

2. Торговое наименование Цефтриаксон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

РУП «Белмедпрепараты», Белорусия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000937 от 18.10.2011, действует бессрочно

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

1 875

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. Цефтриаксон порошок для
приготовления раствора
для в/в и в/м введения

1г, флакон №20

Республика Беларусь упаковка 1 875

Итого: 1 875

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


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 «ГЛОБАЛ ФАРМА»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Беленький-Гордонов
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014730-0080264-03

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 «ГЛОБАЛ ФАРМА»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Беленький-Гордонов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014730-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
          Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ГЛОБАЛ ФАРМА»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Беленький-Гордонов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014730-0080264-03

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 «ГЛОБАЛ ФАРМА»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Беленький-Гордонов



ИКЗ: 182434601121143450100100470190000000
Контракт № 0340200003318014676-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001575

г. Киров  17.12.2018г.

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  "КЛЕВЕР", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице Генерального директора Семенскего 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 электротовары (галогенные  лампы)  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014676-3 от "03" декабря 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. 
1.6.  Гарантийный  срок  на  поставляемый  Товар  должен  быть  не  менее  срока  установленного

Производителем на данный вид Товара, но не менее 12 месяцев с предоставлением гарантийного талона на дату
поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

1.7. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических
условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  соответствовать
требованиям действующей нормативной документации.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100470190000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, инструкции по использованию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров товара при их
наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара,  инструкции по использованию товара на русском языке, 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 = 8 096,30 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  3 691 (три тысячи шестьсот девяносто один) рубль 79
копеек, в том числе НДС - 335 (триста тридцать пять) рублей 62 копейки,  НДС не облагается (в связи с
установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11
Налогового Кодекса РФ).

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные  налоги,  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе



зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными



правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 821, 68  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по



Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                                    Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «КЛЕВЕР»
Юр/Почт.адрес: 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
ВОРОНЦОВСКАЯ, ДОМ 19Б, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/I/1Б 
РАБ.М.2
Тел. +79229776252
E-mail: 77-62-52@mail.ru
ИНН  9709019150
КПП  770901001
ОГРН 5177746325983
ОКПО 21392240
р/с 40702810010000254868
в Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974 
Дата постановки на налоговый учет: 13.12.2017
Генеральный директор 
____________________А.В. Семенский



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014676-0080264-03 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Галогенная лампа Германия

Низковольтная 
галогенная лампа 
накаливания: наличие

Мощность 150 Вт
Тип цоколя GZ 6,35
Цветовая температура  3200 K
Средний срок службы 50 часов
Диаметр 51 мм
Встроенный отражатель: наличие
Гарантия: 12 месяцев

шт

9 369,00 3 321, 00

1 370, 79 370, 79

Итого: 3 691, 79

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КЛЕВЕР»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Семенский



ИКЗ: 182434601121143450100100320712059000
Контракт № 0340200003318015073-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001572

г. Киров  17.12.2018г.

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 «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»),  именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  реактивы  и  расходные  материалы  для  анализатора

"EASYLYTE  CALCIUM  Na/K/Ca/pH",  Medica  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015073-1 от "04" декабря 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: 182434601121143450100100320712059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

Кроме того,  для  товара иностранного происхождения,  при  передаче  товара  поставщик предоставляет
документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории  Российской  Федерации
правообладателем товарного знака, размещенного на товаре,  или с его согласия (лицензионные соглашения
поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с
лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий).

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или
размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес  места

производства (изготовления);
- 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).
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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, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке, для товара иностранного происхождения, при передаче
товара  поставщик  предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на
территории Российской Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских
изделий);  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику



уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 394 987,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  394 987 (Триста девяносто четыре тысячи девятьсот
восемьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме,  в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.



5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 59 248, 05 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.



8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)
рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________/В.В. Ральников 

ООО«ЛабТрейд»
Юр/Почт.адрес: 610040, Кировская обл, Киров г, ул. 
Павла Корчагина, д.227 
Телефон Тел. (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: varankina@center-light.ru 
ИНН 4345364101   КПП 434501001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:05.08.2013г.

Директор
____________________/К.А. Варанкина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015073-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара 
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Пакет с растворами натрий, калий, кальций, рН, 800 мл США шт. 9 23 665,00 212 985,00
2 Электрод референсный США шт. 2 15 465,00 30 930,00
3 Электрод "калий" США шт. 2 20 736,00 41 472,00
4 Электрод "кальций" США шт. 2 20 910,00 41 820,00
5 Электрод "натрий" США шт. 2 21 340,00 42 680,00
6 Набор для ежедневной промывки, (1*90 мл; 6*0,7 г.) США шт 4 6 275,00 25 100,00

Итого: 394 987, 00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                                   Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100330152110000
Контракт № 0340200003318014767-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001573

г. Киров  17.12.2018г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лаборит», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Сырчиной  Елены  Сергеевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тест-системы  для  иммунодиагностики

онкомаркеров (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318014767-3 от  "04"  декабря  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  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: 182434601121143450100100330152110000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с
момента направления заявки. Поставка товара осуществляется по заявке в полном объеме, частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии  поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову



Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 139 598,47 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  122 425 (Сто двадцать две тысячи четыреста
двадцать пять)  рублей 42 копейки,  в  том числе НДС,  если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки влаборатории Заказчика), все установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных



поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 939, 77 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,



установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка
Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «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 № 0340200003318014767-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара 
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Набор реагентов для иммуноферментного определения рака 
прямой кишки (СА 242), 96 определений.

Российская Федерация набор 1 25 174,00 25 174,00

2
Набор реагентов для иммуноферментного определения 
плоскоклеточного рака шейки матки (SCC), 96 определений.

Российская Федерация набор 1 47 652,00 47 652,00

3
Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена
НЕ-4, 96 определений.

Российская Федерация набор 1 49 599,42 49 599,42

Итого: 122 425, 42

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



ИКЗ: 182434601121143450100100320722059000
Контракт № 0340200003318015479-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000012

г. Киров  29.12.2018г.

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 «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"),
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального  директора  Бондаренко  Андрея  Леонидовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  реагенты  и  расходные  материалы  для  анализатора

критических состояний Cobas b 221-  6,  OMNI S (закрытая система) (далее  – Товар)  в соответствии со
Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015479-3 от "18" декабря 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: 182434601121143450100100320722059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

Кроме того,  для  товара иностранного происхождения,  при  передаче  товара  поставщик предоставляет
документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории  Российской  Федерации
правообладателем товарного знака, размещенного на товаре,  или с его согласия (лицензионные соглашения
поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с
лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий).

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или
размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес  места

производства (изготовления);
- 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).
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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, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,               г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке, для товара иностранного происхождения, при передаче
товара  поставщик  предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на
территории Российской Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских
изделий);  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику



уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 215 363,05 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 209 286 (Один миллион двести девять тысяч двести
восемьдесят шесть) рублей 23 копейки, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме,  в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.



5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 182 304, 46 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.



8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)
рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                  Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________/А.Л.Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015479-0080264-02  от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Наименование предлагаемого товара, каталожный номер, 
товарный знак, производитель, место происхождения, страна 
происхождения

Конкретные показатели технических, 
функциональных характеристик 
(потребительских свойств) товара, 
установленных Заказчиком

Ед. 
изм.

Кол-во Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 03111628180 Калиевый микроэлектрод
(Potassium Electrode (К+))

Roche Diagnostics GmbH, 
Германия, Австрия, 
Швейцария, США

Калиевый микроэлектрод шт. 3 19 441,84 58 325,52 

2 03260917184 Раствор промывочный SI
(SI Rinse Solution)

Roche Diagnostics GmbH, 
Германия, Австрия, 
Швейцария, США

Реагенты S1 Раствор промывочный (1*2 уп) уп. 20 14 199,79 283 995,80 

3 03260925184 Реагенты S2 в 
контейнере (S2 Fluid Pack)

Roche Diagnostics GmbH, 
Германия, Австрия, 
Швейцария, США

Реагенты S2 в контейнере шт. 11 29 083,67 319 920,37 

4 03260933184 Реагенты S3 А в 
контейнере (S3 Fluid Pack A)

Roche Diagnostics GmbH, 
Германия, Австрия, 
Швейцария, США

Реагенты S3 А в контейнере шт. 14 39 074,61 547 044,54 

Итого: 1 209 286, 23

Подписи сторон:
Заказчик                                                                  Поставщик              
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"

________________/В.В. Ральников   __________________ / А.Л.Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100320692059000
Контракт № 0340200003318015932-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 24346011211119000001

г. Киров  28.12.2018г.

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 «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"),
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального  директора  Бондаренко  Андрея  Леонидовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  химические  ы  и  расходные  материалы  для

автоматического биохимического анализатора "Cobas C 501" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии
со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015932-1 от "17" декабря 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: 182434601121143450100100320692059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

Кроме того,  для  товара иностранного происхождения,  при  передаче  товара  поставщик предоставляет
документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории  Российской  Федерации
правообладателем товарного знака, размещенного на товаре,  или с его согласия (лицензионные соглашения
поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с
лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий).

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или
размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес  места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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-  указание  на  отрицательный  результат  на  наличие  HbSAg,  антител  к  ВИЧ1/2  и  гепатиту  С  (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта, ЦКДЛ.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке, для товара иностранного происхождения, при передаче
товара  поставщик  предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на
территории Российской Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских
изделий);  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 906 638,14 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  906 638  (Девятьсот  шесть  тысяч  шестьсот  тридцать
восемь) рублей 14 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме,  в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 135 995, 72 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001



8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                   Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________/А.Л.Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015932-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование предлагаемого товара, каталожный номер,
товарный знак, производитель, место происхождения, страна

происхождения

Конкретные показатели технических,
функциональных характеристик

(потребительских свойств) товара,
установленных Заказчиком

Кол-во,
набор

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. 03029590322 Липаза 
(колориметрический метод) (LIPC / 
Lipase)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония

Набор реагентов для определения липазы
(LIPC), 200 тестов

5 14 898,62 74 493,10

2. 05061482190 Кальций ген.2 cobas 
c/Integra (Calcium, Gen.2, cobas 
c/Integra)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

Набор реагентов для определения 
Кальция ген.2 cobas c/Integra CA, Gen.2, 
cobas c, 300 тестов

25 2 116,73 52 918,25

3. 06481647190 Магний ген.2, 250 тестов 
(Magnesium Gen.2, 250 tests)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

Набор реагентов для определения Магния
ген.2, MG Gen.2, 250 Tests, cobas c, 250 
тестов

15 6 264,06 93 960,90

4. 04528182190 Лизируюищй реагент (в 
кассете) (A1CD2 (hemolysis) / HbAIc 
Tina-Quant hemolyzing reagent)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония

Лизируюищй реагент (в кассете) (A1CD2 
(hemolysis) / HbAIc Tina-Quant hemolyzing
reagent), 51 мл.

5 890,12 4 450,60

5. 03001938322 Комплемент СЗ (C3C-2 / 
Tina-Quant Complement С 3 Gen.2)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония

Набор реагентов для определения 
комплемента С3 (Tina-Quant Complement 
C3 Gen.2/С3С-2), 100 тестов

1 15 067,90 15 067,90

6. 03507343190 Иммуноглобулин A 
(IGA2 / Tina-Quant (a) IgA Gen.2)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония

Набор реагентов для определения 
иммуноглобулина А (Tina-Quant IgA), 
150 тестов

14 12 697,30 177 762,20

7. 03507432190 Иммуноглобулин G 
(IGG2 / Tina-Quant IgG Gen.2)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония

Набор реагентов для определения 
иммуноглобулина G (Tina-Quant IgG), 
150 тестов

14 12 697,30 177 762,20

8. 03507190190 Иммуноглобулин M 
(IGM2 / Tina-Quant IgM Gen.2)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония

Набор реагентов для определения 
иммуноглобулина М (Tina-Quant IgM), 
150 тестов

14 12 697,30 177 762,20

9. 05385504190 Калибратор 
Гомоцистеина Homocysteine Calibrator 
Kit (HCY Calibrator Kit cobas c 
systems)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Дания, Япония

Калибратор гомоцистеина, Homocysteine 
Calibrator Kit, 2х3 мл.

2 7 407,84 14 815,68



10. 04522320190 Стандарт внутренний 
ИСЭ, 5x600 мл (ISE Internal standard, 
5x600 ml)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония

Стандарт внутренний ИСЭ, 5x600 мл (ISE
Internal standard gen.2, 5x600 ml)

5 8 692,75 43 463,75

11. 04880285190 Раствор I (детергент I) 
для промывки ячейки (NaOH-D cell 
wash solution I (base wash Detergent 1))

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США, Швейцария,

Австрия, Дания, Япония

Раствор I (детергент I) для промывки 
ячейки (NaOH-D cell wash solution I (base 
wash Detergent 1)), 2х1800 мл.

6 11 035,20 66 211,20

12. 05958024190 Раствор промывочный 2 
(68 мл) (Sample Cleaner 2 (68 ml))

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

Sample Cleaner 2, раствор промывочный 
2, 12х68 мл.

2 3 985,08 7 970,16

13. Итого: 906 638, 14

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"

________________/В.В. Ральников     __________________ / А.Л.Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100520052651000
Контракт № 0340200003318015017-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001600

г. Киров  21.12.2018г.

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  «Медторг»  (ООО  «Медторг»),  в  лице  директора
Губайдуллиной Розы Михайловны,  действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (глюкометр) (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015017-1 от "10" декабря 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),  установленный производителем – 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: 182434601121143450100100520052651000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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,  свидетельство  об  утверждении  типа
средства измерения, свидетельство о поверке или  поверительный знак (клеймо) (если товар входит в реестр
средств  измерений  или  в  перечень  Приказа  №89н  от  15.08.2012г),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию
товара на русском языке (при наличии).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  паспорт,  свидетельство  об  утверждении  типа
средства измерения, свидетельство о поверке (если товар входит в реестр средств измерений или в перечень
Приказа  №89н  от  15.08.2012г),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском языке
(при наличии); 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 = 955,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 955 (Девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии поставки  и  установки  заявленной партии товара  в
полном объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о
приемке  товара),  предусмотренного частью 7  статьи  94  Федеральным  законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.



6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 143, 25 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,



которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Медторг»
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 № 0340200003318015017-0080264-01от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Глюкометр Акку-Чек Актив Германия шт 1 955, 00 955, 00
Итого: 955, 00

№ п/п Описание требований Наличие функции или конкретные параметры *

Глюкометр Акку-Чек Актив 1 шт

    1. Предназначен для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови

    2. Память  500 результатов измерений 

    3. Необходимый объем капли крови 1 мкл

    4. Срок службы от батарейки  1000 измерений

    5. Диапазон измерений в диапазоне  0,6  ммоль/л - 33,3 ммоль/л

    6. Время измерения 8 секунд

    7. Вычисление средних значений измерений наличие

    8. USB порт наличие

    9. Дисплей наличие

   10. Комплектация:

  10.1 Элементы питания наличие

  10.2 Устройство для прокалывания пальца  1 шт.

  10.3 Тест-полоска  10 шт.

  10.4 Ланцет  10 шт.

  10.5 Футляр (чехол) наличие



Подписи сторон:
Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________________ В.В. Ральников

  Поставщик
   Директор ООО «Медторг»

  ___________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100342723250000
Контракт № 0340200003318015720-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 24346011211119000008

г. Киров  28.12.2018г.

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  «Медторг»  (ООО  «Медторг»),  в  лице  директора
Губайдуллиной Розы Михайловны,  действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  инструменты  медицинские  (рукоятка  ларингоскопа)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015720-1 от "17" декабря 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 товара  – не менее 12 месяцев с момента поставки.
1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей

требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100342723250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
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3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 11 170,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  11 170 (Одиннадцать тысяч сто семьдесят) рублей 00
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;



6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 675, 50  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.



10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Медторг»
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 № 0340200003318015720-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/п
Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Рукоять ларингоскопа Германия шт 2 5 585, 00 11 170, 00
Итого: 11 170, 00

№
п/п

Описание требований Наличие функции или конкретные параметры 

    1

Универсальный тубус рукояти совместим с системой
стандартного освещения (лампочный ларингоскоп) и
системой фиброоптической (световолоконный 
фиброоптический ларингоскоп)

наличие

    2 Рукоять  средняя со съемной головой наличие

    3
Голова лампового ларингоскопа с 
цельнометаллическим креплением 

наличие

    4 Источник питания  2,5 В

    5 Пружинистый  контактный штифт наличие

    6 Антискользящая поверхность рукояти наличие

    7 Рукоять биполярная

    8 Диаметр рукояти 28мм

    9 Длина рукояти  145 мм

   10 Длина захватываемой части  125 мм

   11 Ширина ложа для клинка  13мм

   12 Ширина замкового крепления  21 мм

   13 Глубина посадки клинка  10 мм

   14 Стерилизация наличие

   15
Совместим с любым размером и видом клинков 
KaWe и зарядным устройством KAWE,  
имеющимися у Заказчика

наличие



   16 Комплектация:

  16.1 тубус с выключателем наличие

  16.2 голова лампового ларингоскопа наличие

  16.3 крышка наличие

  16.4 замок  для  крепления клинка наличие

  16.5 источник питания наличие

Подписи сторон:
Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________________ В.В. Ральников

  Поставщик
   Директор ООО «Медторг»

  ___________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100420730000000
Контракт № 0340200003318015834-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001615

г. Киров  27.12.2018г.

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  "МК  ВИТА-
ПУЛ", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице представителя Цегловой Марии Витальевны,
действующего  на  основании  доверенности  №  75  от  01.01.2018  г.,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  запчасти  для  плазменного  стерилизатора

LAOKEN LK/MJG 50 (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318015834-1 от  "13"  декабря  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 товара -  не менее 3  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: 182434601121143450100100420730000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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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 направленной заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с



проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 374 335,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  374  335  (Триста  семьдесят  четыре  тысячи
триста  тридцать  пять)  рублей  00  копеек, в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки до Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),   все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,



предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 56 150, 25 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать



из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом

от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

ООО 'МК ВИТА-ПУЛ'
Юр/Факт.адрес: 125212, Москва г, 
ул.Выборгская, д.16/1
Телефон (495) 514-19-00 
E-mail: info  @  vitapool  .  ru  ;
ИНН  7713242245
КПП  774301001
ОГРН 1027739336360
ОКПО 52582566
р/с 40702810638300104240

mailto:info@vitapool.ru


Главный врач

____________________ В.В.Ральников

в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 
д. 6
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет: 
23.05.2008 г.

Представитель по доверенности: 

____________________ М.В.Цеглова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015834-0080264-02  от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Датчик давления

Laoken 
(арт. LK13-S10)

КИТАЙ

Датчик абсолютного давления в цилиндрическом 
корпусе. Предназначен для измерения давления в 
камере стерилизатора. Имеет разъем с заземлением 
для соединения с проводкой стерилизатора. Диаметр 
подсоединения - 0,025 м.

шт 1 366 313,00 366 313,00

2

Батарейка
контроллера 3,6V

для Laoken 
(арт.

23.06.04.04.0001)

КИТАЙ

Цилиндрический гальванический элемент литиевый. 
Используется в составе контроллера плазменного 
стерилизатора LAOKEN для питания 
энергозависимой памяти. Выполнена в корпусе ½ АА

шт 1 8 022,00 8 022,00

Итого: 374 335,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Представитель по доверенности ООО 'МК ВИТА-ПУЛ': 

________________ В.В.Ральников ____________________ М.В.Цеглова



ИКЗ: 182434601121143450100100342713250000
Контракт № 0340200003318015971-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000014

г. Киров  29.12.2018г.

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 "ОПТЭК",  именуемое  в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице
руководителя  Департамента  по  конкурентным  закупкам  и  управлению  данными  Шалаева  Антона
Владимировича, действующего на основании доверенности № 80 от 01.11.2018 года, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  окулярных  наглазников  для   операционного

микроскопа серии OPMI (Eyecup)  фирмы Zeiss (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в
срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318015971-1от "18" декабря 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: 182434601121143450100100342713250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.
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3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 22 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  22 000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том
числе НДС. НДС начисляется по ставке, установленной п.3 ст.164 НК РФ и действующей на момент поставки
Товара.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в
безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным



Контрактом и законодательством.
6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в

случаях:
6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в

приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 300, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.



10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт  вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                   Поставщик 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В.Ральников

Общество с ограниченной ответственностью 
«ОПТЭК» (ООО «ОПТЭК»)
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29, 
эт. 4, пом. 1, ком. 21
тел.: (495) 933-51-51, факс: (495) 933-51-55
gos@optecgroup.com
ИНН 7701234835, КПП 770901001
ОКПО 52708234
ОКТМО 45375000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
07.09.2018г.

Получатель платежа:
Центральный филиал ООО «ОПТЭК» 
Адрес: 603006, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, 
д.27/8, офис 21
тел.: (831) 437-68-92, факс: (831) 437-68-95
stolyarova@optecgroup.com
ИНН/КПП 7701234835/526043001
ОКПО 10667484
ОКТМО 22701000
Банковские реквизиты:
АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"
Р/с 40702810600002205458
К/с 30101810300000000105
 БИК  044525105

Руководитель Департамента по конкурентным 
закупкам и управлению данными 

_____________________________А.В. Шалаев 

  



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015971-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Набор
окулярных

наглазников

Carl Zeiss Meditec AG
Германия (Федеративная
Республика Германия).

Совместимость с операционным микроскопом серии
OPMI (Eyecup)  фирмы Zeiss. Состав: наглазники,

резиновое уплотнительное кольцо, пластиковое кольцо с
насечками.

набор 1 22 000, 00 22 000, 00

Итого: 22 000, 00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Руководитель  Департамента по конкурентным закупкам и управлению данными  

ООО "ОПТЭК"

________________ В.В.Ральников __________________ А.В.Шалаев



ИКЗ:182434601121143450100100040043312000
Контракт № 0340200003318015847-0080264-02

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121119000011

г. Киров  29.12.2018г.

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 Производственно -  Коммерческая  организация  «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. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по техническому обслуживанию и ремонту

кондиционеров (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 № 0340200003318015847-1 от "18" декабря 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100040043312000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в  соответствии  с

условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
2.1.2. Приобрести детали и блоки, вышедшие из строя в процессе эксплуатации оборудования.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта. 
2.2.2.  В  период  гарантийного  срока  за  свой  счет  проводит  устранение  недостатков  или  неполадок,

выявленных  Заказчиком  после  оказания  предоставляемых  услуг.  Срок  устранения  неполадок  не  более  2
рабочих дней со дня обращения Заказчика к Исполнителю.

2.2.3.  По  результатам  проведения  технического  обслуживания  систем  кондиционирования  (согласно
списку, приведенному в технической части) составить и оформить акты по проверке оборудования и отчет о
работоспособности систем кондиционирования.

2.2.4.  Гарантировать  использование оригинальных комплектующих завода-изготовителя  при  оказании
услуг.

2.2.5.  В  случае  возникновения  неисправности  в  работе  оборудования  между  плановыми  периодами
технического  обслуживания,  Исполнитель  обязуется  провести  диагностику  работоспособности  с  целью
выявления причин поломки, в течение 5 дней с момента обращения Заказчика и предоставить акт диагностики
(дефектную ведомость).

2.2.6. Замененные запасные части, ремонтные комплекты и прочее передать в распоряжении Заказчика и
отправить вместе с отремонтированными приборами.

2.2.7. Произвести дозаправку холодильного контура кондиционера (при необходимости).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством

для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Исполнителем требований к  качеству Услуг  (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков):

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за   оказанные  Услуги
денежной суммы.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место, срок  и порядок оказания Услуг

3.1. Место оказания Услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»
- г. Киров, ул. Воровского, д. 42;
- Кировская область, г. Омутнинск, ул. Спортивная, д. 1.
3.2. Сроки оказания услуг: в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.



3.3. Техническое обслуживание осуществляется в течение 10 календарных дней с момента направления
заявки Заказчиком. Техническое обслуживание осуществляется не реже двух раз в год.

3.4.  Диагностика  работоспособности  оборудования с  целью  выявления  причин  поломки
осуществляется в течение 5 дней с момента обращения Заказчика. 

3.5.  Ремонт  оборудования осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  3  календарных  дней  с
момента направления заявки Заказчиком.  Детали и блоки, вышедшие из строя в процессе эксплуатации
оборудования, приобретаются Заказчиком.

4. Качество Услуг
4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных  стандартов

качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ. 
4.2.  Качество  оказываемых  услуг  должно  отвечать  требованиям  норм  и  правил,  действующих  на

территории РФ, а также соответствовать требованиям, установленным следующими документами:
-  Федеральный  Закон  от  30.03.1999г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии

населения»;
-  Федеральный  Закон  от  22.07.2008г.  №  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной

безопасности»;
-  Федеральный  Закон  от  30.12.2009г.  №  384-ФЗ  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и

сооружений»;
- ГОСТ Р 50938-2013 Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических

машин и приборов. Общие технические условия;
- действующих стандартов систем безопасности труда, санитарных норм, нормативов и правил, а также

гигиенических нормативов и других документов, содержащих государственные нормативные требования по
охране труда.

4.3. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг по техническому обслуживанию в течение 6
месяцев   с момента подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки об оказанных услугах. 

4.4. Гарантии на проведение работ по ремонту действуют в течение 12 месяцев с момента подписания
Заказчиком и Исполнителем акта приемки об оказанных услугах.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным в  контракте

проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом,  может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее  проведению могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об
оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг  Исполнитель  обязан  передать
Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, и другие документы,
подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги
принятию и оплате не подлежат.

5.5. Приемка оказанных услуг и подписание Акта об оказании услуг производится  Заказчиком в течение
20 (двадцать) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме и получения акта от Исполнителя, если
услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим  образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 147 200,00 руб.

6.1.  Цена настоящего Контракта  на  оказываемые услуги составляет  147 200 (Сто сорок семь тысяч
двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.

6.2.  Цена   контракта  включает  в  себя  общую  стоимость  всех  расходов  Исполнителя,  связанных  с
оказанием услуг, выполнением работ, стоимость материалов, оборудования, стоимость использования машин и
механизмов, транспортные расходы, командировочные расходы, все установленные налоги, включая НДС (если
Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

6.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5.  Оплата  по  контракту производится  Заказчиком по  факту оказанных услуг  в  безналичной форме

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после
подписания акта об оказании Услуг.



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
исполнителем (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 исполнителем (подрядчиком, исполнителем).

7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, Исполнитель

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем
(подрядчиком,  поставщиком)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Исполнителю  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Исполнитель  обязуется  выплатить  Заказчику  штраф  в
размере 10% от цены Контракта.

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

7.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом  количество  Услуг  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  Услуг  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  Услуг Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

8.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

8.4.1.  Оказания Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть  устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 22 080, 00 руб. 



9.2. Исполнение Контракта предоставляется  Исполнителем в виде банковской гарантии или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

9.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракт, самостоятельно.

9.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям  установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,  возвращаются
Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

9.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.4.  В случае  неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «01» июня 2020г.



14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                               Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО ПКО «Вятка-Климат»
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 № 0340200003318015847-0080264-02 от _____________

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Кол-во

кондиционеров
Ед.изм.

Объем
оказываемых

услуг (раз в год)

Цена, руб.
за ед.изм.

Стоимость,
руб.

1

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
кондиционеров

80 Усл.ед. 2 920,00 147 200, 00

Итого: 147 200, 00

Подписи сторон:
          Заказчик                                                                                  Поставщик                          

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО ПКО «Вятка-Климат»

________________В.В. Ральников     __________________ М. Г. Прохоров



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318015847-0080264-02 от ______

Техническое задание
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров

Оказание  услуг  по  техническому  обслуживанию и  ремонту  кондиционеров  осуществляется  в
помещениях  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»  по  адресу:  610027,  г.  Киров,  ул.
Воровского, д.42.

Назначение услуг: 
Обеспечение нормируемых параметров воздушной среды в помещениях. 
Поддержание  в  исправном  и  работоспособном  состоянии  кондиционеров  в   помещениях  КОГБУЗ

«Кировская областная клиническая больница».
Определение эффективности работы кондиционеров.

Срок оказания услуг:
Начало срока оказания услуг:  с момента подписания контракта
Окончание срока оказания услуг: в течение 12 месяцев с момента заключения контракта.

Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, и
иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика

1.  Исполнитель  соблюдает  экологические  и  гигиенические  нормы,  нормы  техники  безопасности  и
индивидуальной защиты собственного персонала.

2.  Услуги  оказываются  с  безвозмездным   исправлением  всех  выявленных  по  вине  Исполнителя
недостатков,  с соблюдением режимных требований, установленных на Объекте Заказчика.

3.  В  стоимость  услуг  включены  расходы  на  обеспечение  работников  специальной  одеждой,
инвентарем, оборудованием, необходимыми для оказания услуг. Исполнитель самостоятельно и за свой счет
обеспечивает поставку расходных материалов для оказания Услуг.

4. Наличие дежурного и аварийного автотранспорта.
5. Материалы и ресурсы за счет Исполнителя.

Объем работ
1. Техническое обслуживание кондиционеров осуществляется 2 раза в год в течение 10 календарных

дней с момента направления заявки Заказчиком. 
2. Диагностика работоспособности оборудования с целью выявления причин поломки осуществляется

в течение 5 дней с момента обращения Заказчика.
3. Ремонт кондиционеров осуществляется по заявкам Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней с

момента направления заявки Заказчиком  (детали и блоки, вышедшие из строя в процессе эксплуатации
оборудования,  приобретаются  Заказчиком)  неограниченное  количество  раз  в  течение  всего  действия
контракта.

4.  Исполнитель  сообщает  о  своем  прибытии  на  объект  лицу,  ответственному  за  эксплуатацию
кондиционеров Заказчика.

5.  Все  проводимые работы Исполнитель фиксирует  в журнале регистрации работ по техническому
обслуживанию.

6. Исполнитель выполняет правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на
объектах Заказчика.

7. Исполнитель проводит инструктаж персонала Заказчика.
8.  Исполнитель  проводит  работы  согласно  требованиям,  установленным  законодательством

Российской Федерации.
9. При организации и проведении технического обслуживания Исполнителем выполняются требования

государственных  стандартов,  строительных  норм  и  правил,  санитарных  правил  и  норм,  межотраслевых  и
отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

№ п/п
Наименование работ, выполняемых при техническом обслуживании кондиционеров

воздуха
1 Техническое обслуживание кондиционеров и  сплит – систем, в т.ч.:

1.1

Осмотр  и  подтяжка  болтовых  соединений,   проверка  регулирующих  устройств,  проверка
запорной  арматуры,  очистка  от  загрязнений,  смазка  трущихся  поверхностей,  натяжение
приводных  ремней.  Замена  фильтра  и  клинового  ремня  при  необходимости.  Выявление  и
устранение повышенной вибрации и посторонних шумов. Проверка контактных электрических
соединений кондиционера с электросетью.

1.2
Проверка  системы  кондиционирования  воздуха:  проверка  контура  хладагента,  визуальная
проверка герметичности контура, проверка  удовлетворительного состояния компрессора.

1.3 Весна:  Осмотр.  Проверка  герметичности  системы,  осмотр и подтяжка резьбовых соединений.



Устранение течи   хладагента  разъемных соединениях,   дозаправка  системы,  проверка  уровня
масла  в  компрессоре,  проверка  герметичности  системы  охлаждения  конденсатора.  Проверка,
регулировка и настройка рабочих параметров.

2 Наружные блоки Мульти-сплит - систем

2.1
Осмотр и подтяжка болтовых соединений, проверка регулирующих устройств, проверка запорной
арматуры, очистка от загрязнений, смазка трущихся поверхностей, натяжение приводных ремней.

2.2

Весна: Включение и выключение напряжения. Осмотр, проверка герметичности системы, осмотр
и  подтяжка  резьбовых  соединений,  устранение  течи  хладона  на  разъемных  соединениях,
дозаправка  системы,  проверка  системы  течеискателем,  проверка  герметичности  системы
охлаждения  конденсатора,  устранение  течи  теплоснабжения  разъемных  соединений
Кондиционера. Пуск системы, проверка, регулировка и настройка рабочих параметров

3 Кондиционеры бытовые (сплит-системы)

3.1

Весна: Очистка входной решетки, фильтров, замена фильтра при необходимости, промывка 
дренажа, проверка герметичности системы, осмотр и подтяжка резьбовых соединений, 
устранение течи хладона на разъемных соединениях, дозаправка системы, проверка системы 
течеискателем. Осмотр вентилятора. Пуск системы. Проверка, регулировка и настройка рабочих 
параметров. Тестирование пульта.

Перечень обслуживаемого оборудования:

№ п/п Модель, марка кондиционера
Кол-во,

шт.
Ревматологический центр

1 Кондиционер Lessar LS/LU-HE18KLA2 1
2 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Гинекологическое отделение
3 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение рентгенхирургических методов лечения и диагностики
4 Кондиционер GREE колонна 1
5 Кондиционер QV/QN-24Wa 1
6 Кондиционер Samsung 1

Отделение нейрохирургическое
7 Кондиционер Fusion 1
8 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

АРО-2
9 Кондиционер Zanussi ZACS-12 HPR 1
10 Кондиционер Zanussi ZACS-12 HPR 1
11 Кондиционер Zanussi ZACS-12 HPR 1
12 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Аптека
13 Кондиционер Qattro Clima 1
14 Кондиционер Zanussi ZACS-07HPR 1
15 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение кардиохирургическое
16 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

АРО-4
17 Кондиционер Zanussi ZACS-07HPR 1
18 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1
19 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Администрация
20 Кондиционер GREE 1
21 Кондиционер Samsung 1
22 Кондиционер Dantex 1

Отделение пульмонологическое
23 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

ЦСО
24 Кондиционер GREE колонна 1
25 Кондиционер Samsung 1

Отделение офтальмологическое
26 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

ЦКДЛ
27 Кондиционер Zanussi ZACS-12 HPR 1
28 Кондиционер Zanussi ZACS-12 HPR 1



29 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1
30 Кондиционер воздуха BALLU BSC-12 HN1 1
31 Кондиционер воздуха BALLU BSR/out -24H внеш.блок 1
32 Кондиционер воздуха BALLU BSR/out -24H внеш.блок 1

АРО-1
33 Кондиционер Fusion 1
34 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение отоларингологическое
35 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение неврологическое
36 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение кардиологическое
37 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение реанимации и интенсивной терапии №5
38 Кондиционер Tosot T12H-SN 1
39 Кондиционер Zanussi ZACS-07HPR 1
40 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Склад
41 Кондиционер Zanussi ZACS-07HPR 1

Отделение неврологическое для больных с ОНМК регионального сосудистого 
центра

42 Кондиционер LESSAR LS-H07KPA2/LU-H07KPA2 1
43 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение сосудистой хирургии
44 Кондиционер 1
45 Кондиционер Venterra 1
46 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Операционный блок
47 Кондиционер Samsung 1
48 Кондиционер Samsung 1

Отделение урологическое
49 Кондиционер Zanussi ZACS-07HPR 1
50 КОНДИЦИОНЕР МВ2 1

Отделение неотложной кардиологии
51 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение рентгенологическое 
52 КОНДИЦИОНЕР GREE KCD-32/C1A ОКОННЫЙ 1
53 Кондиционер GREE мобильный 1
54 Кондиционер Samsung 1
55 Кондиционер Samsung 1
56 Кондиционер настенный Hitashi 1
57 Кондиционер настенный Hitashi 1

Вычислительный центр
58 Кондиционер Samsung 1
59 Кондиционер Samsung 1
60 Кондиционер TCL ТАС- 18СНSA/BH 1
61 Кондиционер TCL ТАС- 18СНSA/BH 1

Поликлиника 
62 Кондиционер Zanussi ZACS-07HPR 1
63 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1
64 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение челюстно-лицевой хирургии
65 Кондиционер Qattro Clima 1
66 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение диализа (Омутнинск)
67 КОНДИЦИОНЕР MDV СЕРИЯ FAIRWIND VDSF/VDOF-24HRN 1 1

Отделение реанимации и интенсивной терапии №3
68 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение гастроэнтерологическое 
69 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

Отделение диализа
70 Кондиционер Midea MSMA1A-07HRN1/MOBA02-07HN1 1



71 Кондиционер Midea MSMA1D-24HRN1/MOBA02-24HN1 1
72 Кондиционер Настенный кондиционер Midea MSMA1С-07HRN1/MOBA03-18HN1 1
73 Кондиционер Настенный кондиционер Midea MSMA1С-07HRN1/MOBA03-18HN1 1
74 Кондиционер Настенный кондиционер Midea MSMA1С-07HRN1/MOBA03-18HN1 1
75 Кондиционер Настенный кондиционер Midea MSMA1С-07HRN1/MOBA03-18HN1 1

76 Кондиционер Настенный кондиционер Midea MSMA1С-07HRN1/MOBA03-18HN1 1
77 Кондиционер Настенный кондиционер Midea MSMA1С-07HRN1/MOBA03-18HN1 1
78 Кондиционер Настенный кондиционер Midea MSMA1С-07HRN1/MOBA03-18HN1 1
79 Кондиционер Настенный кондиционер Midea MSMA1С-07HRN1/MOBA03-18HN1 1

Отделение хирургическое №1
80 Кондиционер воздуха (настенный) EFFECT FC07 1

ИТОГО 80
Подписи сторон:

          Заказчик                                                                                 Поставщик                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО ПКО «Вятка-Климат»

________________В.В. Ральников     __________________ М. Г. Прохоров



ИКЗ:182434601121143450100100315402120000
Государственный контракт № 0340200003318014534-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Раствор для перитонеального диализа)

Рег.№ 2434601121118001559
г. Киров                                                                                                                                  13.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Северо-Западная  медицинская  база»,
именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице Генерального директора Калинина Сергея Васильевича,
действующего на основании Устава,  с  другой стороны, здесь и далее  именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон  о
контрактной системе),  по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "12"
ноября  2018  г.  №  0340200003318014534,  на  основании  протокола  от  «30»  ноября  2018  г.  №
0340200003318014534-1,  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:
Раствор  для  перитонеального  диализа)  (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  182434601121143450100100315402120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 3 000 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  Цена Контракта составляет  2 864 087,50 руб.  (Два миллиона

восемьсот шестьдесят четыре тысячи восемьдесят семь рублей 50 копеек),  в том числе НДС 10% -
260 371,59 руб. (Двести шестьдесят тысяч триста семьдесят один рубль, 59 копеек). 

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской



Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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 450 000, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,



выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

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 5 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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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 5 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.



15. Уведомления
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «СЗМБ»
Адрес местонахождения ЮЛ: 198095, 
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, 
литер Б, пом. 7Н.
Фактический адрес (почтовый):  тот же
ИНН 7805689393 КПП 780501001
ОГРН 1167847455874  ОКАТО 40276565000
ОКПО 50885009  ОКТМО 40339000
ОКОГУ 4210014  ОКФС 16  ОКОПФ 12300
Р/с 40702.810.3.00190740751
В Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
 г. Москва
БИК 044525360 
К/с 30101810445250000360
 Тел./ Факс: (812) 318-76-08 
е-mail: szmb  @  szmb  .  ru  
Дата постановки на налоговый учет: 
28.11.2016г.
Генеральный директор
________________________ С.В. Калинин

mailto:szmb@szmb.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014534-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое наименование,
форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без НДС разм
ер

НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Раствор для 
перитонеального 
диализа

Дианил ПД4 
с глюкозой

Дианил ПД4 с глюкозой, 
раствор для 
перитонеального диализа
[с декстрозой 13.6 г/л]  с 
глюкозой 1.36%, 2000 мл,
№5 контейнеры 
пластиковые, 
соединенные с Y-
образной трубкой и 
пустым дренажным 
контейнером

раствор для
перитонеал
ьного 
диализа с 
глюкозой

1,36% упаковка 2 082,97 10% 2 291,27 1 250 2 603 715,91 10% 2 864 087,50

Итого: 2 864 087,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин





Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014534-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Раствор для перитонеального диализа

2. Торговое наименование Дианил ПД4 с глюкозой

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Бакстер Хелскеа С.А. – Ирландия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

РУ П №013842/01 от 15.07.08

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

1250

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Дианил ПД4 с 
глюкозой

раствор для 
перитонеального 

Ирландия упаковка 1 250

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


диализа [с декстрозой 
13.6 г/л]  с глюкозой 
1.36%, 2000 мл,№5 
контейнеры 
пластиковые, 
соединенные с Y-
образной трубкой и 
пустым дренажным 
контейнером

Итого: 1 250

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» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014534-0080264-02

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014534-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014534-0080264-02

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



ИКЗ: 182434601121143450100100315392120000
Государственный контракт № 0340200003318014535-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Раствор для перитонеального диализа)

Рег.№ 2434601121118001561
г.Киров                                                                                                                                    13.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Северо-Западная  медицинская  база»,
именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице Генерального директора Калинина Сергея Васильевича,
действующего на основании Устава,  с  другой стороны, здесь и далее  именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон  о
контрактной системе),  по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "12"
ноября  2018  г.  №  0340200003318014535,  на  основании  протокола  от  «30»  ноября  2018  г.  №
0340200003318014535-1,  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:
Раствор  для  перитонеального  диализа)  (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  182434601121143450100100315392120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 3 000 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  2 864 087,50  руб.  (Два  миллиона восемьсот  шестьдесят  четыре

тысячи восемьдесят семь рублей 50 копеек), в том числе НДС 10% - 260 371,59 руб. (Двести шестьдесят
тысячи триста семьдесят один рубль 59 копеек). 

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов;

средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком 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 450 000, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.



10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

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 5 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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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 5 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 



15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с
Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «СЗМБ»
Адрес местонахождения ЮЛ: 198095, 
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, 
литер Б, пом. 7Н.
Фактический адрес (почтовый):  тот же
ИНН 7805689393 КПП 780501001
ОГРН 1167847455874  ОКАТО 40276565000
ОКПО 50885009  ОКТМО 40339000
ОКОГУ 4210014  ОКФС 16  ОКОПФ 12300
Р/с 40702.810.3.00190740751
В Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
 г. Москва
БИК 044525360 
К/с 30101810445250000360
 Тел./ Факс: (812) 318-76-08 
е-mail: szmb  @  szmb  .  ru  
Дата постановки на налоговый учет: 
28.11.2016г.
Генеральный директор
________________________ С.В. Калинин

mailto:szmb@szmb.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014535-0080264-03
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без НДС размер
НДС 

итого без НДС разме
р

НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Раствор для 
перитонеального 
диализа

Дианил ПД4 
с глюкозой

Дианил ПД4 с 
глюкозой, раствор 
для 
перитонеального 
диализа [с 
декстрозой 13.6 
г/л]  с глюкозой 
1.36%, 2000 мл,№5
контейнеры 
пластиковые, 
соединенные с Y-
образной трубкой 
и пустым 
дренажным 
контейнером

раствор для 
перитонеальн
ого диализа с 
глюкозой

1,36% упаковка 2 082,97 10% 2 291,27 1 250 2 603 715,91 10% 2 864 087,50

Итого: 2 864 087,50

Подписи сторон:

           Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»



________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014535-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Раствор для перитонеального диализа

2. Торговое наименование Дианил ПД4 с глюкозой

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Бакстер Хелскеа С.А. – Ирландия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

РУ П №013842/01 от 15.07.08

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

1250

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Дианил ПД4 с 
глюкозой

раствор для 
перитонеального 
диализа [с декстрозой 

Ирландия упаковка 1 250

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


13.6 г/л]  с глюкозой 
1.36%, 2000 мл,№5 
контейнеры 
пластиковые, 
соединенные с Y-
образной трубкой и 
пустым дренажным 
контейнером

Итого: 1 250

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» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014535-0080264-03

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014535-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014535-0080264-03

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



ИКЗ: 182434601121143450100100315492120000
Государственный контракт № 0340200003318014726-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Ванкомицин)

Рег.№ 2434601121118001608
г.Киров                                                                                                                                     24.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и  Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"  именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Битаровой  Валентины  Федоровны,
действующего на основании Устава,  с  другой стороны, здесь и далее  именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон  о
контрактной системе),  по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "14"
ноября  2018  г.  №  0340200003318014726,  на  основании  протокола  от  «04»  декабря  2018  г.  №
0340200003318014726-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  В  соответствии  с  Контрактом  Поставщик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения  (МНН:
Ванкомицин) (код ОКПД2 - 21.20.10.191) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №
1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100315492120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 280 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 883 200 руб. (восемьсот восемьдесят три тысячи двести рублей 00

копеек), в  т.ч.  НДС (10%)  80 290.91  руб.  (восемьдесят  тысяч двести  девяносто рублей  девяносто одна
копейка). 

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской



Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б)  товарную накладную,  составленную по форме  в  соответствии с  законодательством Российской

Федерации;
в) счет, счет-фактуру;
г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в),  г)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
ж)протокол согласования цен поставки Товара,  включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K


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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для



обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 192 000, 00  руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

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

Общество с ограниченной ответственностью 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"
ИНН: 9102177780 КПП: 910201001
Юридический адрес: 295050, Российская Федерация,
Республика Крым, Симферополь, Лизы Чайкиной ул,
1 офис (квартира) офис 413Б
Почтовый адрес: 109651, Москва, ул. Перерва, д.9, 
стр.1
Телефон: Контрактный отдел +7 965 2165534
Претензионный отдел, прием заявок +7 965 2165539
E-Mail: torgdomvial@mail.ru
Банковские реквизиты: «Коммерческий Индо Банк» 



Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО
БИК: 044525500
Рас/с: 40702810900000000158
Кор/с: 30101810400000000500
ОКПО 00919944
ОКТМО 35701000001
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
10.03.15
Генеральный директор

 
____________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014726-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная
форма 

Дозировка Единица
измерени
я Товара   

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС   

итого без
НДС 

размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ванкомицин Ванкомицин Ванкомицин,
порошок для

приготовления
раствора для
инфузий 1 г  -
флаконы(1) -

пачки
картонные

порошок
для

приготов
ления

раствора
для

инфузий

1 г упаковка 200,7
3

10% 220,80 4  000 802909,
09

10% 883  200, 00

Итого: 883  200, 00

Подписи сторон:
                 Заказчик                                                                                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

Генеральный директор



Главный врач

____________________ В.В.Ральников

 
____________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014726-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ванкомицин

2. Торговое наименование Ванкомицин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: ЗАО «ФАРМГИД», Россия
Производство: Лайка Лэбс Лимитед, Индия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-005916/08 от 29.01.2016

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

4 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Ванкомицин порошок для
приготовления раствора

Индия упаковка 4 000

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


для инфузий 1 г  -
флаконы(1) - пачки

картонные

Итого: 4 000

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи Поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

Генеральный директор

 
____________________ В.Ф. Битарова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014726-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

Генеральный директор

 
____________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014726-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие поставку Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.
Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

Генеральный директор

 
____________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014726-0080264-02

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   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

Генеральный директор

 
____________________ В.Ф. Битарова



ИКЗ: 182434601121143450100100315522120000
Государственный контракт № 0340200003318014743-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Клопидогрел)

Рег.№ 2434601121118001569
г.Киров                                                                                                                                        17.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАРМ -СТ»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Балаяна Гаррия Георгиевича , действующего на
основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе),
по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "12"  ноября  2018  г.  №
0340200003318014743,  на  основании  протокола  от  «04»  декабря  2018  г.  №  0340200003318014743-3,
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:
Клопидогрел) (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  182434601121143450100100315522120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 581 000,00 руб.
          2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет  112 403.70 руб. (Сто двенадцать тысяч четыреста три рубля 70
копеек), НДС не предусмотрен на основании применения УСН. (гл.346 НК РФ).

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта



10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 87 150, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


от не уплаченной в срок суммы.
11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

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

ООО «Фарм-СТ» 
Юр/Почт.адрес: 143960, Московская обл, Реутов г, 
ул.Фабричная, д.7 - пом.4
Телефон (495) 7273565
E-mail: farmst2@gmail.com;
ИНН  2636801680
КПП  504101001
ОГРН 1112651012902
ОКПО 90932836
р/с 40702810338000004319
в ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет: 07.07.2017 г.



____________________ В.В.Ральников Генеральный директор 
____________________ Г.Г.Балаян



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014743-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска

в соответствии с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Клопидогрел Зилт Зилт, таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 75 мг
№28

таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой

75 мг упаковка - - 112,40 999 - - 112 287,60

упаковка - -

116,10 1

- -

116,10

Итого: 112 403, 70

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                 Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фарм-СТ» 

________________ В.В.Ральников __________________Г.Г. Балаян



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014743-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Клопидогрел

2. Торговое наименование Зилт

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью "КРКА-
РУС" (ООО "КРКА-РУС")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-001229 от 03.02.2006

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Зилт таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 75
мг №28

РОССИЯ упаковка 1000

Итого: 1000

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

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 «Фарм-СТ» 

________________ В.В.Ральников __________________Г.Г. Балаян
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014743-0080264-02

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 «Фарм-СТ» 

________________ В.В.Ральников __________________Г.Г. Балаян



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014743-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фарм-СТ» 

________________ В.В.Ральников __________________Г.Г. Балаян



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014743-0080264-02

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 «Фарм-СТ» 

________________ В.В.Ральников __________________Г.Г. Балаян



ИКЗ: 182434601121143450100101480022512000
Контракт № 0340200003318014392-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001538

г. Киров  10.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 двери противопожарные (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола №  0340200003318014392-3 от "27" ноября 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),  установленный производителем – 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: 182434601121143450100101480022512000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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  на  противопожарную  дверь  (оригинал  с  синей  печатью),  сертификат  пожарной
безопасности на товар, инструкции по эксплуатации товара и техническую документацию на русском языке.

2.2.4.  Обязуется  предоставить  копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в
соответствии с перечнем видов работ:  монтаж,  техническое обслуживание и ремонт заполнений проёмов в
противопожарных преградах или копию лицензии на осуществление производства  работ по монтажу, ремонту
и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по видам работ: монтаж,
ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах.

2.2.5. 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.

2.2.6. Произвести сборку, монтаж (демонтаж конструкций Заказчика).
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,  сборка,  монтаж (демонтаж)  товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10

календарных дней с момента направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка не допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  паспорт  на  противопожарную  дверь  (оригинал  с  синей  печатью),  сертификат  пожарной
безопасности на товар,  инструкции по эксплуатации  товара и технической документации 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 = 38 200,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 29 009 (Двадцать девять тысяч девять) рублей 00 копеек,



в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  стоимость  сборки,  монтажа  (демонтажа
конструкций Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки, сборки, монтажа (демонтажа конструкций

Заказчика) заявленной партии товара в полном объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по



соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 730, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «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 № 0340200003318014392-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Дверь
противопожарная

Россия

Дверь глухая, однопольная,  дымогазонепроницаемая, 
размер 960мм*1880мм. Изготовлена из стали листовой 
холоднокатаной, толщина листа металла (для полотна и 
коробки)  1,5 мм, предел огнестойкости ЕIS 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 -  2 шт. 
Противосъемный ригель  -  1 шт. с петлевой стороны. 
«Уши» под анкера выполнены из стали и находятся 
внутри рамы, дверная ручка противопожарная с 
полимерным покрытием. Коробка и дверное полотно 
имеют порошково-полимерное покрытие, цвет коробки 
и двери светло-серый. Коробка двери: гнутый профиль 
коробчатой конструкции, объединенный с наличником. 
Дверь автоматически закрывается  доводчиком, 
рассчитанным на массу дверного полотна   80кг
Наличие  металлического шильдика с указанием номера,
марки двери и предела огнестойкости.

шт 1 14 504,50 14 504,50

2 Дверь
противопожарная

Россия Дверь глухая, однопольная,  дымогазонепроницаемая, 
размер 850мм*2250мм. Изготовлена из стали листовой 
холоднокатаной, толщина листа металла (для полотна и 
коробки)  1,5 мм, предел огнестойкости ЕIS 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 

шт 1 14 504,50 14 504,50



внутренней стороне дверной коробке.
Замок врезной противопожарный с цилиндровым 
механизмом, петли с упорным подшипником -  2 шт. 
Противосъемный ригель  -  1 шт. с петлевой стороны. 
«Уши» под анкера выполнены из стали и находятся 
внутри рамы, дверная ручка противопожарная с 
полимерным покрытием, коробка и дверное полотно 
имеют порошково-полимерное покрытие, цвет коробки 
и двери светло-серый. Коробка двери: гнутый профиль 
коробчатой конструкции, объединенный с наличником. 
Дверь автоматически закрывается  доводчиком, 
рассчитанным на массу дверного полотна   80кг 
Наличие  металлического шильдика с указанием номера,
марки двери и предела огнестойкости.

Итого: 29 009, 00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Пожарное Оснащение»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.М. Волков



ИКЗ: 182434601121143450100101480012512000
Контракт № 0340200003318014401-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001539

г. Киров  10.12.2018г.

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  «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 двери металлические (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014401-3 от "27" ноября 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),  установленный производителем – 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: 182434601121143450100101480012512000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), инструкции по эксплуатации товара и техническую документацию на русском языке.

2.2.4.  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.

2.2.5. Произвести сборку, монтаж (демонтаж конструкций 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,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

../../../../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


3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка,  сборка,  монтаж (демонтаж)  товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10

календарных дней с момента направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка не допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), инструкции по эксплуатации  товара и технической документации 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 = 129 200,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  128 554 (сто двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят
четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  стоимость  сборки,  монтажа  (демонтажа
конструкций Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки, сборки, монтажа (демонтажа конструкций



Заказчика) заявленной партии товара в полном объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным



Контрактом и законодательством.
6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в

случаях:
6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в

приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 19 380, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.



10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «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 № 0340200003318014401-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименован
ие

производите
ля, страны

происхожден
ия

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Дверь

Металлическая Россия

Размер  (ширина*высота)  1000мм*2180мм.  Цвет  двери
светло-серый.
Двойной  контур  резинового  уплотнителя,  утеплитель
технический негорючий. Коробка двери толщиной 90мм. 
гнутый профиль коробчатой конструкции,  объединенный с
наличником, утепленная по периметру.
Каркас дверного полотна изготовлен из стального профиля
толщиной  1,5 мм, 
обшивка из стального листа толщиной = 1,5 мм.
Толщина полотна =  53мм.
По механизму запирания: сувальдный дверной замок - 2шт.
(ключей – 5шт).
Дверь  автоматически  закрывается  морозостойким
доводчиком,   рассчитанным  на  массу  дверного  полотна
100кг. 
Ручка нажимная на общей планке, цвет хром.
Петли  подшипниковые 3 шт.
Наличие монтажного комплекта (анкерные винты). 

шт 1 21 193,50 21 193,50

2 Дверь
Металлическая

Россия Размер  (ширина*высота)  1100мм*1760мм.  Цвет  двери
светло-серый.
Двойной  контур  резинового  уплотнителя,  утеплитель
технический негорючий. Коробка двери толщиной 90мм. 
гнутый профиль коробчатой конструкции,  объединенный с
наличником, утепленная по периметру.

шт 1 20 994,50 20 994,50



Каркас дверного полотна изготовлен из стального профиля
толщиной  1,5 мм, 
обшивка из стального листа толщиной = 1,5 мм.
Толщина полотна =  53мм.
По механизму запирания: сувальдный дверной замок - 2шт.
(ключей – 5шт).
Дверь  автоматически  закрывается  морозостойким
доводчиком,   рассчитанным  на  массу  дверного  полотна
100кг. 
Ручка нажимная на общей планке, цвет хром.
Петли  подшипниковые 3 шт.
Наличие монтажного комплекта (анкерные винты). 

3
Дверь

Металлическая Россия

Размер  (ширина*высота)  960мм*2720мм.   Цвет  двери
светло-серый.
Двойной  контур  резинового  уплотнителя,  утеплитель
технический негорючий. Коробка двери толщиной 90мм. 
гнутый профиль коробчатой конструкции,  объединенный с
наличником, утепленная по периметру.
Каркас дверного полотна изготовлен из стального профиля
толщиной  1,5 мм, 
обшивка из стального листа толщиной = 1,5 мм.
Толщина полотна =  53мм.
По механизму запирания: сувальдный дверной замок - 2шт.
(ключей – 5шт).
Дверь  автоматически  закрывается  морозостойким
доводчиком,   рассчитанным  на  массу  дверного  полотна
100кг. 
Ручка нажимная на общей планке, цвет хром.
Петли  подшипниковые 3 шт.
Наличие монтажного комплекта (анкерные винты).

шт 1 23 183, 50 23 183, 50

4 Дверь
Металлическая

Россия Размер (ширина*высота 940мм*2440мм.  Цвет двери синий.
Двойной  контур  резинового  уплотнителя,  утеплитель
технический негорючий. Коробка двери толщиной 90мм. 
гнутый профиль коробчатой конструкции,  объединенный с
наличником,  утепленная  по  периметру.  Наличие  низкого

шт 2 20 994, 50 41 989, 00



порога
Каркас дверного полотна изготовлен из стального профиля
толщиной  1,5 мм, 
обшивка из стального листа толщиной = 1,5 мм.
Толщина полотна =  53мм.
По механизму запирания: сувальдный дверной замок - 2шт.
(ключей – 5шт).
Дверь  автоматически  закрывается  морозостойким
доводчиком,   рассчитанным  на  массу  дверного  полотна
100кг. 
Ручка нажимная на общей планке, цвет хром.
Петли  подшипниковые 3 шт.
Наличие монтажного комплекта (анкерные винты). 

5
Дверь

Металлическая Россия

Размер  (ширина*высота)  1000мм*2180мм.   Цвет  двери
светло-серый.
Двойной  контур  резинового  уплотнителя,  утеплитель
технический негорючий. Коробка двери толщиной 90мм. 
гнутый профиль коробчатой конструкции,  объединенный с
наличником,  утепленная  по  периметру.  Наличие  низкого
порога.
Каркас дверного полотна изготовлен из стального профиля
толщиной  1,5 мм, 
обшивка из стального листа толщиной = 1,5 мм.
Толщина полотна =  53мм.
По механизму запирания: сувальдный дверной замок - 2шт.
(ключей – 5шт).
Дверь  автоматически  закрывается  морозостойким
доводчиком,   рассчитанным  на  массу  дверного  полотна
100кг. 
Ручка нажимная на общей планке, цвет хром.
Петли  подшипниковые 3 шт.
Наличие монтажного комплекта (анкерные винты). 

шт 1 21 193, 50 21 193, 50

Итого: 128 554, 00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   



Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Пожарное Оснащение»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.М. Волков



ИКЗ: 182434601121143450100100330142110000
Контракт № 0340200003318014769-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001540

г. Киров  10.12.2018г.

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 «РЕАГЕНТ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора Шаровой Аллы Максимовны, 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  иммунодиагностики

бактериальных,  паразитарных  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 № 0340200003318014769-1 от "27" ноября 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 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: 182434601121143450100100330142110000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или
размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес  места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
-  указание  на  отрицательный  результат  на  наличие  HbSAg,  антител  к  ВИЧ1/2  и  гепатиту  С  (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или

../../../../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


затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 885 617,90 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  885 617 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот
семнадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,



стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги,  включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком в  безналичной форме  путем перечисления денежных средств  на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены



Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 132 842, 69 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по



Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «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. 2012 г.

 Директор 
____________________ А.М. Шарова 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318014769-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм.
Кол-

во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов,  96
определений

2152 ВектоВПГ-IgG-стрип
Россия

набор 4 3 801,71 15 206,84

2
Набор реагентов для  иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, 96
определений

2154 ВектоВПГ-IgM-стрип
Россия

набор 4 4 154,81 16 619,24

3
Набор реагентов для определения индекса авидности

иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в
сыворотке (плазме) крови, 48 определений

2156 ВектоВПГ-1,2-IgG-
авидность

Россия
набор 5 4 802,16 24 010,80

4
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса  G к вирусу простого герпеса 2 типа, 96
определений

2180 ВектоВПГ-2-IgG
Россия

набор 4 4 955,17 19 820,68

5
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 2 типа, 96
определений

2181 ВектоВПГ-2-IgM* 12х8
Россия

набор 2 5 355,35 10 710,70

6
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса  G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96
определений

2254 Ureaplasma urealyticum-
IgG - ИФА - БЕСТ

Россия
набор 2 4 625,61 9 251,22

7
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96
определений

2258 Ureaplasma urealyticum
- IgA- ИФА - БЕСТ

Россия
набор 2 4 861,01 9 722,02

8
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis, 96 определений

4352 Mycoplasma hominis -
IgG - ИФА-БЕСТ

Россия
набор 3 4 401,98 13 205,94

9
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса A к Mycoplasma hominis,  96 определений

4358 Mycoplasma hominis -
IgA - ИФА-БЕСТ

Россия
набор 3 4 625,61 13 876,83

10
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma pneumoniae,  96
определений

4368 Mycoplasma
pneumoniae-IgA-ИФА-БЕСТ

Россия
набор 5 5 084,64 25 423,20



11
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae, 96 определений

4362 Mycoplasma
pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ

Россия
набор 6 4 844,53 29 067,18

12
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл,
токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови,  192 определений

3354 Гельминты - IgG -
ИФА-БЕСТ

Россия
набор 30 5 943,85 178 315,50

13
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса А,М, G к антигенам лямблий в сыворотке
(плазме) крови, 96 определений

3552 Лямблия-антитела-
ИФА-БЕСТ

Россия
набор 13 4 649,15 60 438,95

14
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса М к антигенам лямблий,  96 определений

3554 Лямблия-IgM-ИФА-
БЕСТ
Россия

набор 7 4 822,95 33 760,65

15
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса M к антигенам трихинелл в сыворотке
(плазме) крови,  96 определений

3154 Трихинелла IgM-ИФА-
БЕСТ
Россия

набор 1 4 672,69 4 672,69

16
Набор реагентов для иммуноферментного выявления

иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в
сыворотке (плазме) крови,  96 определений

3452 Аскарида-IgG-ИФА-
БЕСТ
Россия

набор 5 6 038,01 30 190,05

17
Набор реагентов для  определения антигена Helicobacter pylori в кале,

30 определений
306PG H.pylori в кале, 30

Испания
набор 19 13 433,10 255 228,90

18
Набор реагентов для определения антигена хламидии (Clamydia
trachomatis) в реакции иммунофлюоресценции,  60 определений

ХламиСлайд (2х30) для
выявления АГ Clamydia

trachomatis
Россия

набор 1 4 001,80 4 001,80

19
Набор  реагентов  для   иммуноферментного  выявления
видоспецифических  иммуноглобулинов  класса  G  к  Chlamydia
trachomatis,  96 определений      

1964 ХламиБест-Trach.-IgG 
Россия набор 4 3 389,76 13 559,04

20
Набор  реагентов  для  иммуноферментного  выявления
иммуноглобулинов  класса  А  к  Chlamydophila  pneumoniae,  96
определений

1948 Chlamydophila 
pneumoniae-IgА-ИФА-БЕСТ 
Россия

набор 3
5 096,41

15 289,23

21
Набор  реагентов  для  иммуноферментного  выявления
иммуноглобулинов  класса  G  к  Chlamydophila  pneumoniae,  96
определений

1944 Chlamydophila 
pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ 
Россия

набор 3 4 825,70 14 477,10

22
Набор  реагентов  для  иммуноферментного  выявления
иммуноглобулинов  класса  М  к  капсидному  антигену  VCA  вируса
Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96 определений

2176 ВектоВЭБ-VCA-
IgMстрип 
Россия

набор 4 5 119,95 20 479,80

23
Набор  реагентов  для  иммуноферментного  выявления
иммуноглобулинов  класса  G  к  капсидному  антигену  VCA  вируса
Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови,  96 определений

2184 ВектоВЭБ-VCA-IgG 
Россия набор 4 5 155,26 20 621,04
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Набор  реагентов  для  иммуноферментного  выявления
иммуноглобулинов  класса  G  к  ядерному  антигену  NA  вируса
Эпштейна-Барр  в  сыворотке  (плазме)  крови,   96  определений,   96
определений

2170 ВектоВЭБ-NA-
IgGстрип 
Россия

набор 4 4 884,55 19 538,20

25
Набор  реагентов  для  иммуноферментного  выявления
иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-
Барр в сыворотке (плазме) крови,  96 определений

2172 ВектоВЭБ-EA-
IgGстрип 
Россия

набор 4 4 884,55 19 538,20

26
Набор  реагентов  для  иммуноферментного  выявления
иммуноглобулинов  класса  G  к  грибам  рода  Candida  в  сыворотке
(плазме) крови, 96 определений

4652 Кандида-IgG-стрип 
Россия набор 2 4 296,05 8 592,10

Итого: 885 617, 90

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РЕАГЕНТ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.М. Шарова



ИКЗ: 182434601121143450100100860041621000
Контракт № 0340200003318014664-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001568

г. Киров  14.12.2018г.

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 «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  строительные  материалы  (Плита  с  ориентированной

стружкой) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014664-3 от "03" декабря 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 12 месяцев.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки.
1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,

предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.
1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100860041621000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на 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, инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
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3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  подтверждающие качество  товара,  его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и
страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее
20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 72 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 71 937 (Семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать семь)
рублей  60  копеек,  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения  в соответствии со ст.346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в



приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14

календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 875, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных



реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «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 № 0340200003318014664-0080264-02   от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Плита с 
ориентированной 
стружкой

Российская Федерация

Ориентированно-стружечная плита (ОСП-3) представляет
собой слоистую структуру – несколько рядов стружек 
плотно склеены между собой под воздействием давления 
и температуры. Используется для изготовления несущих 
конструкций. Класс эмиссии – Е1. При сверлении не 
крошится, при распиливании не расслаивается. 
Размер 2500 мм х 1250 мм х 9 мм

шт 105 685,12 71 937, 60

Итого: 71 937, 60

Подписи сторон:

            Заказчик                                                                                                     
Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Росинка»

________________В.В.Ральников __________________ А.А. Вершигоров



ИКЗ: 182434601121143450100100342613250000
Контракт № 0340200003318014771-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001585

г. Киров  17.12.2018г.

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 «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  аппарат  сшивающий  линейный  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318014771-3 от "04" декабря 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: 182434601121143450100100342613250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

../../../../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


3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 36 354,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 32 173 (Тридцать две тысячи сто семьдесят три) рубля 29
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.



4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и



соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем

порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 453, 10 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.



10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
   Заказчик                                                                                Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
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 № 0340200003318014771-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Аппарат сшивающий линейный Соединенные Штаты Америки, Мексиканские

Соединенные Штаты
уп 1 32 173, 29 32 173, 29

Итого: 32 173, 29

№ п/п Описание требований Наличие функции или
величина параметра

1. Применяется при резекции органов посредством их пересечения и параллельного ушивания культей, а также для 
формирования линейного анастомоза при оперативных вмешательствах на органах желудочно-кишечного тракта 
и грудной клетки.

наличие

2. Длина рабочей части 55 мм
3. Длина разреза 58 мм
4. Количество рядов скобочного шва  6 рядов
5. Механизм регулирования высоты закрытия скобок в зависимости от толщины тканей наличие
6. Расходные материалы кассеты
7. Материал скобок титановый сплав
8. Варианты закрытия скобок 3 шт.
9. Фиксирующееся промежуточное положение закрытия браншей наличие
10. Перекидной рычаг прошивания наличие
11. Рукоять сведения браншей наличие
12. Автоматическая блокировка аппарата при использованной или отсутствующей кассете наличие
13. Запирающий рычаг наличие
14. Метрическая шкала наличие
15. Индикаторы дистального края разреза и проксимального края корректного размещения тканей наличие
16. Опорные плечики на обеих половинах аппарата наличие
17. Рычаг для выравнивания и замыкания половин аппарата наличие
18. Противоскользящее покрытие на обеих половинах аппарата и рычаге прошивания наличие
19. Дистальный край прошиванию превышает линию разреза не менее чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины 

ткани 
наличие

20. Количество возможных перезарядок аппарата 12 раз
21. Аппарат незаряженный наличие
22. Предназначен для использования у одного пациента наличие
23. Стерильный наличие



24. Количество в упаковке 3 шт.

Подписи сторон:

            Заказчик                                                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Росинка»

________________В.В.Ральников __________________ А.А. Вершигоров



ИКЗ: 182434601121143450100100315272120000
Государственный контракт № 0340200003318013963-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты)

Рег.№ 2434601121118001509
г. Киров                                                                                                                        03.12.2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "29" октября 2018 г. №  0340200003318013963, на
основании  протокола  от  «20»  ноября  2018  г.  №  0340200003318013963-3,  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:
Имидазолилэтанамид  пентандиовой  кислоты)  (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  182434601121143450100100315272120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 294 504,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 281 249 (двести восемьдесят одна тысяча двести сорок девять)

рублей 85 копеек, в том числе НДС 10 % – 25 568 (двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь)
рублей 17 копеек. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);
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б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
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 44 175,60 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

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
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заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;



Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 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
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318013963-0080264-03
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
       Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименован

ие

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Имидазолилэтанамид

пентандиовой
кислоты

Ингавирин
Ингавирин,

капсулы 
90 мг, №7

капсулы 90 мг упаковка 426,13 10% 468,74 599 255 250,24 10% 280 775,26

2
Имидазолилэтанамид

пентандиовой
кислоты

Ингавирин
Ингавирин,

капсулы 
90 мг, №7

капсулы 90 мг упаковка 431,45 10% 474,59 1 431,45 10% 474,59

Итого: 281 249, 85



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318013963-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты

2. Торговое наименование Ингавирин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: 
Акционерное общество "Валента Фармацевтика" 
(АО "Валента Фарм"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-006330/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.194

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

Ингавирин капсулы 90мг, №7
Россия (Российская

Федерация)
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

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. № 0340200003318013963-0080264-03

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318013963-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318013963-0080264-02

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: 182434601121143450100100315652120000
Государственный контракт № 0340200003318014539-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Хлорпромазин)

Рег.№ 2434601121118001511
г.Киров                                                                                                                                     03.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем  "Поставщик",  в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "12"  0340200003318014539 2018г.  №
0340200003318014539_,  на  основании  протокола  от  «22»  ноября  2018 г.  №  0340200003318014539-1,
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:
Хлорпромазин) (код ОКПД2 - 21.20.10.235) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и
оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100315652120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 8 250,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  8 250 (восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек,  в том

числе НДС 10 % - 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов,

средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 237, 50 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
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трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и



использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на

результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Акционерное общество «Р-Фарм»
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
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014539-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
       Заказчик                                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Хлорпромазин Аминазин Аминазин, 
раствор для 
внутривенного 
и 
внутримышечн
ого введения 
25 мг/мл, 2 мл, 
№10

раствор 
для 
внутривен
ного и 
внутримы
шечного 
введения

25 мг/мл упаковка 150 10% 165, 00 50 7 500,00 10% 8 250, 00

Итого: 8 250, 00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014539-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Хлорпромазин

2. Торговое наименование Аминазин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Акционерное общество "Валента 
Фармацевтика" (АО "Валента Фарм"), Россия
Производитель: Акционерное общество 
"Новосибхимфарм" (АО "Новосибхимфарм") -  
Россия (Российская Федерация)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N000302/01 от 23.08.2011

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.235

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

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. Аминазин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 25 мг/мл,2мл,
№10

Российская Федерация упаковка 50

Итого: 50

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014539-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014539-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014539-0080264-02

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: 182434601121143450100100315352120000
Государственный контракт № 0340200003318014554-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Аминокислоты для парентерального питания)

Рег.№ 2434601121118001520
г. Киров                                                                                                                                 03.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "12"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014554,  на
основании  протокола  от  «22»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014554  -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  182434601121143450100100315352120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 373 500,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 373 500 (Триста семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек,

в т.ч. НДС 10%  33 954 (Тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 55 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов;

средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  товара  по  заявке  в  полном объеме,  в

безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30
календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки
товара (Приложение № 5 к Контракту),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 56 025, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,



выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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
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исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие



отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 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
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru




Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014554-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
       Заказчик                                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без
НДС 

размер итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Аминокислоты для 
парентерального 
питания

Аминоплазм
аль Гепа

Аминоплазмаль 
Гепа, раствор для 
инфузий 10%. 
Предназначен для
парентерального 
питания при 
нарушениях 
функции печени 
(печеночной 
недостаточности),
500 мл, №10

раствор 
для 
инфузий

 10% упаковка 3772,7
3

10% 4 150,00 90 339545,
45

10% 373 500, 
00

Итого: 373 500, 
00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014554-0080264-02

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 - Германия (Федеративная 
Республика Германия)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015440/01 от 05.11.2008

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

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

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.Аминоплазмаль
Гепа

раствор для инфузий 10%. 
Предназначен для парентерального 
питания при нарушениях функции 
печени (печеночной 
недостаточности), 500мл, №10

Федеративная
Республика
Германия

упаковка 90

Итого: 90

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


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. № 0340200003318014554-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014554-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014554-0080264-02

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: 182434601121143450100100315742120000
Государственный контракт № 0340200003318014595-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Сугаммадекс)

Рег.№ 2434601121118001512

г.Киров                                                                                                                                 04.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "12"ноября  2018  г.  №  0340200003318014595,  на
основании  протокола  от  «23»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014595-1,  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:
Сугаммадекс) (код ОКПД2 – 21.20.23.190) (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  182434601121143450100100315742120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 130 305,60 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 130 305 (сто тридцать тысяч триста пять) рублей 60 копеек, в том

числе НДС 10% – 11 845 (одиннадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 96 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
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соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской



Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для



обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 19 545, 84 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения



исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Акционерное общество «Р-Фарм»
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
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014595-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Коли
честв

о в
един
ицах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Сугаммадекс Брайдан Брайдан, 
раствор для 
внутривенного 
введения, 100 
мг/мл, 2мл - 
флакон №10

раствор 
для 
внутривен
ного 
введения

100 мг/мл упако
вка

59 229,82 5 922,98 65 152,80 2 118 459,64 11 845,96 130 305, 60

Итого: 130 305, 60

Подписи сторон:
      Заказчик                                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014595-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Сугаммадекс

2. Торговое наименование Брайдан

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Н.В. Органон, Нидерланды
Производитель: Патеон Мэньюфэкчеринг Сервисиз 
ЛЛС - США (Соединенные Штаты Америки)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-003970/10

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.23.190

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Брайдан раствор для 
внутривенного 

США (Соединенные
Штаты Америки)

упаковка 2

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


введения, 100 мг/мл, 
2мл - флакон №10

Итого: 2

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014595-0080264-01

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. № 0340200003318014595-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014595-0080264-01

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: 182434601121143450100100315732120000
Государственный контракт № 0340200003318014596-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Тиамазол)

Рег.№ 2434601121118001510
г. Киров                                                                                                                                04.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "12"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014596,  на
основании  протокола  от  «23»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014596-1,  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:
Тиамазол) (код ОКПД2 - 21.20.10.182) (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  182434601121143450100100315732120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 13 522,50 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 13 522 (тринадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля 50 копеек,

в том числе НДС 10% – 1 229 (одна тысяча двести двадцать девять) рублей 32 копейки. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов,

средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 028, 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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
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трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и



использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на

результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Акционерное общество «Р-Фарм»
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
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014596-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
      Заказчик                                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без
НДС 

размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Тиамазол Тирозол Тирозол, 
таблетки 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 10 
мг,№50

таблетки 
покрытые 
пленочно
й 
оболочкой

10 мг упаковка 273,18 27,32 300,50 45 12 293,
18

1 229,32 13 522, 50

Итого: 13 522, 50



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014596-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тиамазол

2. Торговое наименование Тирозол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Мерк КГаА - Германия (Федеративная Республика 
Германия)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014893/01

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.182

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

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. Тирозол таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 10
мг, № 50

Федеративная
Республика Германия

упаковка 45

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


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» 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. № 0340200003318014596-0080264-01

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. № 0340200003318014596-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014596-0080264-01

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: 182434601121143450100100315602120000
Государственный контракт № 0340200003318014610-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Фуросемид)

Рег.№ 2434601121118001531
г.Киров                                                                                                                                04.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "13"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014610,  на
основании  протокола  от  «23»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014610-1,  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  182434601121143450100100315602120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 16 800,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том

числе НДС 10% – 1 527 (одна тысяча пятьсот двадцать семь) рублей 27 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов,

средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 520, 00  руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и



использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на

результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Акционерное общество «Р-Фарм»
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
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014610-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
      Заказчик                                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска

в соответствии с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Коли
честв

о в
един
ицах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Фуросемид Фуросемид Фуросемид, 
раствор для 
внутривенного 
и 
внутримышечно
го введения 10 
мг/мл 2 мл, № 
10

раствор 
для 
внутривен
ного и 
внутримы
шечного 
введения

10 мг/мл упаковка 15,27 1,53 16,8 1 000 15 272,73 1 527, 27
16 800, 00 

Итого: 16 800, 00





Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014610-0080264-01

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

Держатель, производитель: 
ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" - Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001295/02 

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.143

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Фуросемид раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 10 мг/мл 2 мл,
№10

Россия (Российская 
Федерация)

упаковка 1 000

Итого: 1 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный
срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев 
от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014610-0080264-01

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. № 0340200003318014610-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик  принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014610-0080264-01

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: 182434601121143450100100315692120000
Государственный контракт № 0340200003318014708-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Гидроксихлорохин)

Рег.№ 2434601121118001560
г.Киров                                                                                                                                    12.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "14"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014708,  на
основании  протокола  от  «27»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014708-1,  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:
Гидроксихлорохин)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.241)  (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  182434601121143450100100315692120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 4 632,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 4 632 (Четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в

том числе НДС 10% – 421 (Четыреста двадцать один) рубль 09 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов,

средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 694, 80 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
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трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и



использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на

результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001
Главный врач

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av  .  belous  @  rpharm  .  ru  ; 
info  @  rpharm  .  ru  , Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
Генеральный директор

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


____________________/ В.В. Ральников ______________________ / В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014708-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без
НДС 

размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Гидроксихлорохин
Гидроксихло

рохин

Гидроксихлоро
хин таблетки

покрытые
пленочной
оболочкой 

200 мг № 60

таблетки
покрытые
пленочной
оболочкой

200 мг упаковка 842,18 84,22 926,40 5 4210,91 421,09 4 632,00

Итого:     4 632,00

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. № 0340200003318014708-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гидроксихлорохин

2. Торговое наименование Гидроксихлорохин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Вл. Нью-Фарм Инк.

Пр. Апотекс Инк.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-002880/09

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.241

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

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. Гидроксихлорохин  Канада упаковка 5

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Гидроксихлорохи
н

таблетки покрытые
пленочной оболочкой 

200 мг № 60

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 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. № 0340200003318014708-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014708-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014708-0080264-02

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: 182434601121143450100100315782120000
Государственный контракт № 0340200003318014723-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Пантопразол)

Рег.№ 2434601121118001579
г.Киров                                                                                                                                        17.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "14"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014723,  на
основании  протокола  от  «04»  декабря  2018  г.  №  0340200003318014723-3,  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:
Пантопразол) (код ОКПД2 - 21.20.10.112) (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:  182434601121143450100100315782120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 360 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 239 381 (Двести тридцать девять тысяч триста восемьдесят один)

рубль 93 копейки, в том числе НДС 10% – 21 761 (Двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят один) рубль
99 копеек.

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны



ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.
4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской

Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б)  товарную накладную,  составленную по форме  в  соответствии с  законодательством Российской

Федерации;
в) счет, счет-фактуру;
г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в),  г)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в



течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 81 000, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).
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11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.



12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик   



КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 /КПП 997550001
ОКПО 11275036 /ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014723-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственн
ая форма 

Дозировк
а 

Единица
измерени
я Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Пантопразол Санпраз

Санпраз
лиофилизат для
приготовления
раствора для

внутривенного
введения 40 мг №

1

лиофилизат
для

приготовлен
ия раствора

для
внутривенно
го введения

40 мг

уп 217,62 21,76 239,38 999
217

400,56
21

740,06
239 140,62

уп 219,37 21,94 241,31 1 219,37 21,94 241,31

239 381,93

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. № 0340200003318014723-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Пантопразол

2. Торговое наименование Санпраз

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата ЛСР-010916/09 от 31.12.09

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.112

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


1.Санпраз

лиофилизат для
приготовления раствора

для внутривенного
введения 40 мг № 1

Индия (Республика
Индия)

уп 1 000

Итого: 1 000

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» 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. № 0340200003318014723-0080264-03

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014723-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие поставку Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. 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 0340200003318014723-0080264-03

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 АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100315552120000
Государственный контракт № 0340200003318014727-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Изосорбида мононитрат)

Рег.№ 2434601121118001544
г.Киров                                                                                                                                    10.12.2018 г. 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "14"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014727, на
основании  протокола  от  «27»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014727-1,  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:
Изосорбида мононитрат) (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  182434601121143450100100315552120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 17 340,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 17 340 (Семнадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек, в том

числе НДС 10% – 1 576 (Одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) рублей 36 копеек 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов,

средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 601, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и



использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на

результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Акционерное общество «Р-Фарм»
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
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014727-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
       Заказчик                                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Изосорбида 
мононитрат

Изосорбида 
мононитрат

Изосорбида 
мононитрат, 
таблетки 40 мг, 
№30

таблетки 40 мг упаковка 157, 64 10% 173,40 100 15 763, 64 10% 17 340, 00

Итого: 17 340, 00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014727-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Изосорбида мононитрат

2. Торговое наименование Изосорбида мононитрат

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ЗАО "Биоком", Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002349 от 21.01.2014

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.141

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

1. Изосорбида 
мононитрат

таблетки 40 мг,№30 Россия 
(Российская Федерация)

упаковка 100

Итого: 100

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


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. № 0340200003318014727-0080264-01

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. № 0340200003318014727-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014727-0080264-01

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: 182434601121143450100100315542120000
Государственный контракт № 0340200003318014738-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Лизиноприл)

Рег.№ 2434601121118001535
г.Киров                                                                                                                                    10.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "14"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014738,  на
основании  протокола  от  «27»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014738-1,  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:
Лизиноприл) (код ОКПД2 – 21.20.10.148) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №
1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100315542120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 4 785,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  4 785  (Четыре  тысячи  семьсот  восемьдесят  пять)  рублей  00

копеек, в том числе НДС 10% – 435 (Четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов,

средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 717, 75  руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения



исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Акционерное общество «Р-Фарм»
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
E-mail: kostin@rpharm.ru; av  .  belous  @  rpharm  .  ru  ; 
info  @  rpharm  .  ru  , Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014738-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
       Заказчик                                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без
НДС 

размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Лизиноприл Лизиноприл

Лизиноприл
таблетки 10 мг

№ 30
таблетки 10 мг уп 87,00 8,70 95,70 50 4350,00 435,00 4 785,00

Итого: 435,00 4 785,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. №0340200003318014738-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Лизиноприл

2. Торговое наименование Лизиноприл

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью "Озон" 
(ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-005378/08 от 08.07.2008

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.148 

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

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. Лизиноприл таблетки 10 мг

№ 30

Россия (Российская
Федерация)

упаковка 50

Итого: 50

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. №0340200003318014738-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014738-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014738-0080264-02

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: 182434601121143450100100315502120000
Государственный контракт № 0340200003318014751-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Цианокобаламин)

Рег.№ 2434601121118001547
г. Киров                                                                                                                                     10.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "15"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014751,  на
основании  протокола  от  «27»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014751-1,  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:
Цианокобаламин)  (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.ИКЗ  182434601121143450100100315502120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 9 960,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 9 960 (девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том

числе НДС 10 %  - 905 (девятьсот пять) рублей 45 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов,

средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 494, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и



использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на

результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001
Главный врач

Акционерное общество «Р-Фарм»
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
E-mail: kostin@rpharm.ru; av  .  belous  @  rpharm  .  ru  ; 
info  @  rpharm  .  ru  , Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
Генеральный директор

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


____________________/ В.В. Ральников ______________________ / В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014751-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
       Заказчик                                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/
п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска

в соответствии с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Цианокобаламин Цианокобала
мин

Цианокобалами
н, раствор для 
инъекций 0,5 
мг/мл 1 мл,№10

раствор 
для 
инъекций

0,5 мг/мл упаковка 22,64 10% 24,90 400 9 054,55 10% 9 960, 00

Итого: 9 960, 00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014751-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Цианокобаламин

2. Торговое наименование Цианокобаламин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ОАО "Дальхимфарм" - Россия (Российская 
Федерация)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-000077 от 12.01.2010

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

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.Цианокобалам
ин

раствор для инъекций
0,5 мг/мл,1 мл, №10

Россия 
(Российская Федерация)

упаковка 400

Итого: 400

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

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. № 0340200003318014751-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014751-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014751-0080264-02

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: 182434601121143450100100315502120000
Государственный контракт № 0340200003318014752-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Метопролол)

Рег.№ 2434601121118001534
г. Киров                                                                                                                                     10.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "15"  ноября  2018  г.  №  0340200003318014752,  на
основании  протокола  от  «27»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014752-1,  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:
Метопролол) (код ОКПД2 - 21.20.10.146) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №
1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ  182434601121143450100100315502120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 28 350,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  28  350  (двадцать  восемь  тысяч  триста  пятьдесят)  рублей  00

копеек, в т.ч. НДС (10%) 2 577 (две тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей двадцать семь копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта



10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 252, 50 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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от не уплаченной в срок суммы.
11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.



13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001
Главный врач

Акционерное общество «Р-Фарм»
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
E-mail: kostin@rpharm.ru; av  .  belous  @  rpharm  .  ru  ; 
info  @  rpharm  .  ru  , Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
Генеральный директор

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


____________________/ В.В. Ральников ______________________ / В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014752-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
       Заказчик                                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________/ В.В. Ральников __________________ /В.Г. Игнатьев

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Метопролол Метопролол Метопролол, 
таблетки 50 мг,
№30

таблетки 50 мг упаковка 34,36 10% 37,80 750 25 772,73 10% 28 350, 00

Итого: 28 350, 00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014752-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Метопролол

2. Торговое наименование Метопролол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "ПРОМОМЕД РУС" (ООО 
"ПРОМОМЕД РУС")
Производитель:Публичное акционерное общество 
"Биохимик" (ПАО "Биохимик") - Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-002790/10 

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.146

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

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.Метопролол таблетки 50 мг,№30 Россия (Российская 
Федерация)

упаковка 750

Итого: 750

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

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. № 0340200003318014752-0080264-02

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»

________________ В.В.Ральников __________________ __________________



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014752-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014752-0080264-02

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: 182434601121143450100100315472120000
Государственный контракт № 0340200003318015008-0080264-04

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Эртапенем) 

Рег.№ 2434601121118001580
г.Киров                                                                                                                                     17.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "20"  ноября  2018  г.  №  0340200003318015008,  на
основании  протокола  от  «03»  декабря  2018  г.  №  0340200003318015008-1,  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:
Эртапенем) (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  182434601121143450100100315472120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 184 584,50 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 184 584 (Один миллион сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот

восемьдесят  четыре)  рубля  50  копеек,  в  том  числе  НДС  10%  –  107 689  (Сто  семь  тысяч  шестьсот
восемьдесят девять) рублей 50 копеек. 

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов,

средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 177 687, 68  руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и



использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на

результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 /КПП 997550001
ОКПО 11275036 /ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Главный врач

____________________/ В.В. Ральников

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

  



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015008-0080264-04
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер НДС итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Эртапенем Инванз

Инванз,
лиофилизат для
приготовления
раствора для

инъекций 1 г № 1

лиофилизат
для

приготовлен
ия раствора

для
инъекций

1000
мг

упаковка 1 957,99 195,80 2 153,79 550 1 076 895,00 107 689,50 1 184 584, 50

Итого: 1 184 584, 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. № 0340200003318015008-0080264-04
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эртапенем

2. Торговое наименование Инванз

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Лаборатории Мерк Шарп 
Доум-Шибре, Франция

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014496/01 

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

550

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

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

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.Инванз
лиофилизат для

приготовления раствора
для инъекций 1 г № 1

Франция (Французская
Республика)

уп 550

Итого: 550

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. № 0340200003318015008-0080264-04

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. № 0340200003318015008-0080264-04
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 
от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318015008-0080264-04
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: 182434601121143450100100315422120000
Государственный контракт № 0340200003318014559-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Икодекстрин)

Рег.№ 2434601121118001516
г. Киров                                                                                                                                    03.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Северо-Западная  медицинская  база»,
именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице Генерального директора Калинина Сергея Васильевича,
действующего на основании Устава,  с  другой стороны, здесь и далее  именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон  о
контрактной системе),  по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "12"
ноября  2018  г.  №  0340200003318014559,  на  основании  протокола  от  «22»  ноября  2018  г.  №
0340200003318014559-1,  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:
Икодекстрин) (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  182434601121143450100100315422120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 320 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 276 500,00 руб. (Один миллион двести семьдесят шесть тысяч

пятьсот рублей 00 копеек),  включая  НДС 10% -  116 045,45 руб.  (Сто шестнадцать тысячи сорок пять
рублей 45 копеек).  

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
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соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской



Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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 198 000, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,



выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
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ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.



15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Общество  с ограниченной ответственностью 
«Северо-Западная медицинская база» (ООО 
«СЗМБ»)
Адрес местонахождения ЮЛ: 198095, 
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, 
литер Б, пом. 7Н.
Фактический адрес (почтовый):  тот же
ИНН 7805689393 КПП 780501001
ОГРН 1167847455874  ОКАТО 40276565000
ОКПО 50885009  ОКТМО 40339000
ОКОГУ 4210014  ОКФС 16  ОКОПФ 12300
Р./счет 40702810940000000918
ФИЛИАЛ ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК  044030704 
К/С  30101810200000000704  
Тел./ Факс: (812) 318-76-08 
е-mail: szmb  @  szmb  .  ru  
Дата постановки на налоговый учет:   28.11.2016  г.

Генеральный директор
________________________ С.В. Калинин

mailto:szmb@szmb.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014559-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Коли
честв

о в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС разме
р НДС 

итого без НДС разм
ер

НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Икодекстрин Экстранил Экстранил, раствор
для 
перитонеального 
диализа, объем 
2000 мл., №5, 
раствор для 
перитонеального 
диализа 7.5%,  
контейнеры 
пластиковые из 
ПВХ соединенные 
с Y-образной 
трубкой и пустым 
дренажным 
контейнером.

раствор 
для 
перитонеа
льного 
диализа

7,5% упаковка 3 868,18 10% 4 255,00 300 1 160 454,55 10% 1 276 500,00

Итого: 1 276 500,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                    Поставщик   



Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014559-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Икодекстрин

2. Торговое наименование Экстранил

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Бакстер Хелскеа 
С.А.,Ирландия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

РУ П №015395/01 от 11.12.08

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

300

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

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. Экстранил раствор для 
перитонеального 

Ирландия упаковка 300

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


диализа, объем 2000 мл.,
№5, раствор для 
перитонеального 
диализа 7.5%, 
контейнеры 
пластиковые из ПВХ 
соединенные с Y-
образной трубкой и 
пустым дренажным 
контейнером.

Итого: 300

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014559-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014559-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014559-0080264-01

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



ИКЗ: 182434601121143450100100315972120000
Государственный контракт № 0340200003318015163-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Раствор для перитонеального диализа)

Рег.№ 2434601121118001593
г. Киров                                                                                                                               19.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Северо-Западная  медицинская  база»,
именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице Генерального директора Калинина Сергея Васильевича,
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 "23"
ноября  2011  г.  №  0340200003318015163,  на  основании  протокола  от  «05»  декабря  2018  г.  №
0340200003318015163-1,  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:
Раствор  для  перитонеального  диализа)  (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  182434601121143450100100315972120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 265 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 259 791,50 руб. (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч

семьсот девяносто один рубль 50 копеек),  в том числе НДС 10% - 114 526,50 руб. (Сто четырнадцать
тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 50 копеек).  

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
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соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

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  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
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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,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 189 750, 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).

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,
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предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и



их последствий.
15. Уведомления 

15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с
Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «СЗМБ»
Адрес местонахождения ЮЛ: 198095, 
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, 
литер Б, пом. 7Н.
Фактический адрес (почтовый):  тот же
ИНН 7805689393 КПП 780501001
ОГРН 1167847455874  ОКАТО 40276565000
ОКПО 50885009  ОКТМО 40339000
ОКОГУ 4210014  ОКФС 16  ОКОПФ 12300
Р/с 40702.810.3.00190740751
В Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
 г. Москва
БИК 044525360 
К/с 30101810445250000360
 Тел./ Факс: (812) 318-76-08 
е-mail: szmb  @  szmb  .  ru  
Дата постановки на налоговый учет: 
28.11.2016г.
Генеральный директор
________________________ С.В. Калинин

mailto:szmb@szmb.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015163-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма 

Дозировк
а 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Раствор для 
перитонеального 
диализа

Дианил ПД4 с
глюкозой

Дианил ПД4 с
глюкозой,

раствор для
перитонеально

го диализа с
глюкозой

2,27%, 2000
мл,№ 5

контейнеры
пластиковые

соединенные с
Y-образной
трубкой и

пустым
дренажным

контейнером.

1000 мл
раствора

раствор 
для 
перитонеа
льного 
диализа с 
глюкозой

2,27% упаковка 2 082,30 10% 2290,53 550 1 145 265,00 10% 1 259 791,50



содержат:
натрия хлорид
5,38 г, кальция

хлорида
дигидрат 0,184

г, магния
хлорида

гексагидрат
0,051 г, натрия
лактат 4,48 г.

Итого: 1 259 791, 50

Подписи сторон:

           Заказчик                                                                                                           
Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015163-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Раствор для перитонеального диализа

2. Торговое наименование Дианил ПД4 с глюкозой

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Бакстер Хелскеа С.А. – Ирландия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

РУ П №013842/01 от 15.07.08

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

550

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Дианил ПД4 с 
глюкозой

раствор для
перитонеального

Ирландия упаковка 550

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


диализа с глюкозой
2,27%, 2000 мл, №5

контейнеры
пластиковые

соединенные с Y-
образной трубкой и
пустым дренажным

контейнером.

1000 мл раствора
содержат: натрия

хлорид 5,38 г, кальция
хлорида  дигидрат 0,184

г, магния хлорида
гексагидрат 0,051 г,
натрия лактат 4,48 г.

Итого: 550

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015163-0080264-03

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015163-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318015163-0080264-03

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



ИКЗ: 182434601121143450100100315422120000
Государственный контракт № 0340200003318014541-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Раствор для перитонеального диализа)

Рег.№ 2434601121118001542

г. Киров                                                                                                                                  07.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная медицинская база», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Калинина Сергея Васильевича, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон  о
контрактной системе),  по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "12"
ноября  2018  г.  №  0340200003318014541,  на  основании  протокола  от  «26»  ноября  2018  г.  №
0340200003318014541-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  В  соответствии  с  Контрактом  Поставщик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения  (МНН:
Раствор  для  перитонеального  диализа)  (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  182434601121143450100100315412120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 680 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта 1 603 371,00 руб. (Один миллион шестьсот три тысячи триста семьдесят один

рубль 00 копеек), включая НДС 10% - 145 761,00 руб. (Сто сорок пять тысяч семьсот шестьдесят один
рубль 00 копеек). 

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны



ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.
4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской

Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных 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
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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 252 000, 00  руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
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11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по



Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «СЗМБ»
Адрес местонахождения ЮЛ: 198095, 
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, 
литер Б, пом. 7Н.
Фактический адрес (почтовый):  тот же
ИНН 7805689393 КПП 780501001
ОГРН 1167847455874  ОКАТО 40276565000
ОКПО 50885009  ОКТМО 40339000
ОКОГУ 4210014  ОКФС 16  ОКОПФ 12300
Р/с 40702.810.3.00190740751
В Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
 г. Москва
БИК 044525360 
К/с 30101810445250000360
 Тел./ Факс: (812) 318-76-08 
е-mail: szmb  @  szmb  .  ru  
Дата постановки на налоговый учет:   28.11.2016
г.
Генеральный директор
________________________ С.В. Калинин

mailto:szmb@szmb.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014541-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименовани

е 

без НДС размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Раствор для 
перитонеального 
диализа

Дианил ПД4 
с глюкозой 

Дианил ПД4 с 
глюкозой , раствор 
для 
перитонеального 
диализа с глюкозой
2,27%, 2000 мл, № 
5 контейнеры 
пластиковые, 
соединенные с Y-
образной трубкой и
пустым дренажным
контейнером.

раствор 
для 
перитонеа
льного 
диализа с 
глюкозой

2,27% упаковка 2 082,30 10% 2 290,53 700 1 457 610,00 10% 1 603 371,00

Итого: 1 603 371,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»



________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014541-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Раствор для перитонеального диализа

2. Торговое наименование Дианил ПД4 с глюкозой

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Бакстер Хелскеа С.А. – Ирландия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

РУ П № 013842/01 от 15.07.08

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

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

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. Дианил ПД4 с 
глюкозой

раствор для 
перитонеального 

Ирландия Упаковка 700

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


диализа с глюкозой 
2,27%, 2000 мл, № 5 
контейнеры 
пластиковые, 
соединенные с Y-
образной трубкой и 
пустым дренажным 
контейнером 

Итого: 700

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014541-0080264-03

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014541-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014541-0080264-03

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 «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



ИКЗ: 182434601121143450100100420700000000
Контракт № 0340200003318013974-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001521

г. Киров  03.12.2018г.

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 «СКС-Сервис» (ООО "СКС-СЕРВИС"), именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального  директора  Эппа  Андрея  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 кабель  витая  пара  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318013974-3 от "21" ноября 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.) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420700000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  подтверждающие качество  товара,  его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
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3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  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 = 70 000,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар  составляет 47 631 (Сорок семь тысяч шестьсот тридцать один)
рубль 8 копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,  хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком в  безналичной форме  путем перечисления денежных средств  на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;



6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 500, 00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа  на него  составляет  10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая,  предусмотренного п. 5.3.1.  Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Контракту,  если  оно явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой силы,  возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.



10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                Поставщик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «СКС-СЕРВИС»
Юр/Почт.адрес: 198517, Санкт-Петербург г, 
Петергоф г, ул.Территория Марьино, д.18А
Телефон +79681931020
E-mail: sks@utp5e.ru;serj_avr@mail.ru
ИНН  7819034781
КПП  781901001
ОГРН 1167847312050
ОКПО 
р/с 40702810432480000123
в Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-банк"
БИК 044030786
Дата постановки на налоговый учет:02.08.2016 г.

Генеральный директор 
____________________ А.П.Эпп



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318013974-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/п
Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Кабель U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 4x2x0,52 (AWG 24) Казахстан шт.
9 4 763,00 42 867, 00
1 4 764, 08 4 764, 08

Итого: 47 631, 08

№ п/п Описание требований Наличие функции или конкретные параметры 

1 Тип кабеля Кабель витая пара
2 Назначение кабеля Для прокладки в помещениях.

3 Количество пар кабеля 4 пары

4 Категория кабеля 5е

5 Диаметр проводника  0,52 мм

6 Материал проводника Медь

7
Материал оболочки ZHнr(A)-НF (Zero Halogen - с низким дымовыделением (low smoke), с 

нулевым содержанием галогенов, негорючий, класс пожарной 
безопасности А)

8 Площадь сечения проводника  0,212 мм2

9 Вес  33,4 кг/км

10 Длина кабеля в бухте  305 м

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СКС-СЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.П.Эпп



ИКЗ: 182434601121143450100100315482120000
Государственный контракт № 0340200003318014739-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Тигециклин)

Рег.№ 2434601121118001613
г.Киров                                                                                                                                          26.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и  Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"  именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Битаровой  Валентины  Федоровны,
действующего на основании Устава,  с  другой стороны, здесь и далее  именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон  о
контрактной системе),  по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "14"
ноября  2018  г.  №  0340200003318014739,  на  основании  протокола  от  «04»  декабря  2018  г.  №
0340200003318014739-3,  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:
Тигециклин) (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  182434601121143450100100315482120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 872 850,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  1 591 922 (Один миллион пятьсот девяносто одна тысяча

девятьсот двадцать два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 10% – 144 720 (Сто сорок четыре тысячи

семьсот двадцать) рублей 23 копейки.
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием



Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

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.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K


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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 280 927, 50 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
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11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения
размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;
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12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;



Приложение № 3 

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

Общество с ограниченной ответственностью 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"
ИНН: 9102177780 КПП: 910201001
Юридический адрес: 295050, Российская Федерация,
Республика Крым, Симферополь, Лизы Чайкиной ул,
1 офис (квартира) офис 413Б
Почтовый адрес: 109651, Москва, ул. Перерва, д.9, 
стр.1
Телефон: Контрактный отдел +7 965 2165534
Претензионный отдел, прием заявок +7 965 2165539
E-Mail: torgdomvial@mail.ru
Банковские реквизиты: «Коммерческий Индо Банк» 
ООО
БИК: 044525500
Рас/с: 40702810900000000158
Кор/с: 30101810400000000500
ОКПО 00919944
ОКТМО 35701000001
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
10.03.15
Генеральный директор

____________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014739-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Тигециклин Тигециклин Дж Тигециклин 
Дж, 
лиофилизат 
для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 50 мг 
- флаконы(1) - 
пачки 
картонные

лиофилиз
ат для 
приготовл
ения 
раствора 
для 
инфузий

50 мг упаковка 2067,27 10% 2 274,00 699 1 445 023, 64 10% 1 589 526,00

2. Тигециклин Тигециклин Дж Тигециклин 
Дж, 
лиофилизат 
для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 50 мг 
- флаконы(1) - 
пачки 

лиофилиз
ат для 
приготовл
ения 
раствора 
для 
инфузий

50 мг упаковка 2 178,64 10% 2 396,50 1 2 178,64 10% 2 396,50



картонные

Итого: 1 591 922, 50

                              Подписи сторон:
                 Заказчик                                                                                                                                         Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

Генеральный директор

 
____________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014739-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тигециклин

2. Торговое наименование Тигециклин Дж

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: ООО "Джодас Экспоим"
Производитель: Джодас Экспоим Пвт.Лтд, Индия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004793 от  11.04.2018

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

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

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. Тигециклин 
Дж

лиофилизат для 
приготовления раствора 

Индия упаковка 700

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


для инфузий 50 мг - 
флаконы(1) - пачки 
картонные-

Итого: 700

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   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

Генеральный директор

 
____________________ В.Ф. Битарова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014739-0080264-03

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

Генеральный директор

 
____________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014739-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

Генеральный директор

 
____________________ В.Ф. Битарова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014739-0080264-03
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   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИАЛ"

Генеральный директор

 
____________________ В.Ф. Битарова



ИКЗ: 182434601121143450100101460010000000
Контракт № 0340200003318014416-0080264-03

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121118001577

г. Киров  17.12.2018г.

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 «Триопромтрейд», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора Житных Юрия Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. 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 № 0340200003318014416-1 от "27" ноября 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101460010000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в  соответствии  с

условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта. 
2.2.2.  Иметь  сертифицированную  службу,  квалифицированных  сертифицированных  специалистов,

прошедших  обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и  учреждении,  имеющей  право
осуществлять  обучение  на  данные  виды  аппаратов,  с  получением  документа  установленного  образца  (в
соответствии  с  п.  4.1.4.  Письма  Департамента  госконтроля  лексредств  и  медтехники  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  от  27  октября  2003  г.  №  293-22/233  «О  введении  в  действие
методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»).

2.2.3.  Гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.

2.2.4. Замененные запасные части, ремонтные комплекты и прочее передать в распоряжение Заказчика и
отправляются вместе с отремонтированными приборами.

2.2.5.  Предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством

для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Исполнителем требований к  качеству Услуг  (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков):

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за   оказанные  Услуги
денежной суммы.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место, срок  и порядок оказания Услуг

3.1. Место оказания Услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»
- г. Киров, ул. Воровского, д. 42;
- Кировская область, г. Омутнинск, ул. Спортивная, д. 1;
- Кировская область, г. Советск, ул. Октябрьская, д. 70;
- Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.19.
3.2. Сроки оказания услуг: в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.
3.3. Техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется ежемесячно.
3.4.  Ремонт  осуществляется  по заявкам  Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента направления

заявки Заказчиком, независимо от даты последнего профилактического осмотра. 



3.5. Контрактом предусмотрено неограниченное количество выездов по заявкам. Выезды по устранению
брака или недобросовестно выполненных работ осуществляется за счет Исполнителя.

4. Качество Услуг
4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных  стандартов

качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ. 
4.2.  Услуги  должны  быть  оказаны  в  строгом  соответствии  с  требованиями  действующего

законодательства  РФ,  регулирующего  оказание  услуг,  в  т.ч.  Приказа  Минпромторга  России  №  1815  от
02.07.2015 г., ФЗ РФ от 26.06.2008г. № 102 «Об обеспечении единства измерений».

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. 

4.4.  Гарантийный  срок  на  поставляемые  запасные  части  –  в  соответствии  с  гарантийным  сроком
производителя.

4.5. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится за счет
Исполнителя.

Исполнитель  направляет  специалистов  для  устранения  возникших  неисправностей  в  течение  1  дня,
после  получения   уведомления  с  кратким  описанием  характера  возникших  неисправностей.  Выезды  по
устранению брака или недобросовестно выполненных работ не учитываются.

4.6.  Медицинское  оборудование,  относящееся  к  средствам  измерений  медицинского  назначения,  в
случаях,  когда проведение ремонта могло оказать влияние на метрологические характеристики оборудования,
подвергается послеремонтной поверке. 

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным в  контракте

проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом,  может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее  проведению могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об
оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг  Исполнитель  обязан  передать
Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, и другие документы,
подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги
принятию и оплате не подлежат.

5.5. Приемка оказанных услуг и подписание Акта об оказании услуг производится  Заказчиком в течение
20 (двадцать) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме и получения акта от Исполнителя, если
услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим  образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 4 000 000,00 руб.

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей
00 копеек, в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.

6.2. Цена  контракта включает в себя все затраты, необходимые для оказания услуг, командировочные
расходы, стоимость запасных частей, включенных в Перечень (в соответствии с Приложением 1), их замены,
материалов,  инструментов,  используемых  в  процессе  оказания  услуг,  стоимость  транспортных  затрат
Исполнителя,  страхования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является
плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

6.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  ежемесячно  по  факту  оказанных  услуг в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  в  течение  30
календарных дней после подписания акта об оказании Услуг.

6.6 В соответствии со статьей 42 Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  оплата
выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема
фактически  выполненной  работы  или  оказанной  услуги,  по  цене  каждой  запасной  части к  технике,
оборудованию  исходя  из  количества  запасных  частей,  поставки  которых  будут  осуществлены  в  ходе
исполнения контракта, но в размере, не превышающем 4 000 000,00 (четыре миллиона) руб. 00 коп.



7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 5 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, Исполнитель

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем
(подрядчиком,  поставщиком)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Исполнителю  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Исполнитель  обязуется  выплатить  Заказчику  штраф  в
размере 5% 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 5 000,00 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 600 000, 00 руб. 



9.2. Исполнение Контракта предоставляется  Исполнителем в виде банковской гарантии или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

9.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракт, самостоятельно.

9.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям  установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,  возвращаются
Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

9.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.4.  В случае  неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «01» июня 2020г.
14. Адреса и реквизиты Сторон



Заказчик                                                                                   Поставщик 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО «Триопромтрейд»
620028, г. Екатеринбург ул. Кирова, 
28/ 43Толедова.
620028, г.Екатеринбург,  а/я 15
ИНН 6658155614  
КПП 665801001 
ОГРН 1026602325914 
ОКПО 59938664
Тел:8(343) 270-75-11;8 (343) 270-75-71 
oootptekb@gmail.com 
Филиал АО «СМП БАНК»  г. Екатеринбург 
 БИК  046577403 
р/с  40702810007000001142 
к/с 30101810865770000403
Дата постановки на налоговый учет: 28.10.2002 г.
Директор 

____________________ /Ю.В. Житных



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318014416-0080264-03 от ______

Спецификация
№
п/
п

Наименование услуг
Кол-во

аппарат
ов

Ед.изм.
Объем

оказываемых
услуг

Цена, руб. за
ед.изм.

Стоимость,
руб.

1. Техническое обслуживание и ремонт:

1
Аппарат «Искусственная 
почка» товарного знака 
«Малахит», Дизэт Россия

21 месяц 1 8 050, 00 8 050, 00

2
Система водоподготовки 
товарного знака «Юнона Аква –
01 – 800-ЭДИ». Дизэт, Россия. 

2 месяц 1 44 500, 00 44 500, 00

3

Установка автоматизированная 
водоподготовки для проведения
гемодиализа товарного знака 
"Юнона АКВА-01" (Модуль 
централизованной раздачи 
концентрата CDS). Дизэт, 
Россия

2 месяц 1 10 925, 00 10 925, 00

4

Установка автоматизированная 
водоподготовки для проведения
гемодиализа товарного знака 
"Юнона АКВА-01" (Бак для 
приготовления жидкого 
концентрата модуля 
централизованной раздачи
Концентрата(CDS) Дизэт, 
Россия

1 месяц 1 2 875, 00 2 875, 00

Итого стоимость технического обслуживания за 1 (один) месяц 66 350, 00
2. Запасные части:
№
п/
п

Наименование товара Ед.изм. Кол-во
Цена, руб. за

ед.изм.
Стоимость,

руб.

1
 Озонатор CFK-3A (аналог Q-10i), Китай 

Шт 1 64 080,00 64 080,00

2
 Ячейка электродеионизационная DDWI EDI-P&F-1.0HP, Китай 

Шт 1 310 190,88 310 190,88

3
 Шестеренчатый насос 4-070-014, Япония 

Шт 1 93 586,44 93 586,44

   Итого стоимость запчастей 467 857, 32
   Цена за единицу услуги 534 207, 32

Цена контракта 4 000 000, 00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                         Поставщик                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Триопромтрейд»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Ю.В. Житных



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318014416-0080264-03 от ______

Техническое задание

№
п/п

Оборудование Содержание

1 Аппарат 
«Искусственная 
почка» товарного 
знака «Малахит», 
Дизэт Россия

1. Визуальный осмотр:
- проверка состояния трубопроводов, коннекторов, фильтров, 
наличие потеков;
- замена загрязненных трубопроводов;
- замена при необходимости уплотнений промывочных портов;
- замена при необходимости фильтров на всасывающих трубках;
- при необходимости замена или промывка фильтров в 
гидравлическом контуре
- замена при необходимости уплотнителей в коннекторах 
диализатора;
- проверка порта отбора проб диализата, при необходимости 
замена клапана/уплотнения;
- очистка или замена воздушных фильтров.
2. Проверка электробезопасности:
- сопротивление изоляции;
- сопротивление заземления.
3. Проверка электроники:
- проверка опорных напряжений;
- проверка настройки датчиков проводимости;
- проверка настройки датчиков температуры;
- проверка настройки детектора воздуха;
- проверка настройки датчиков венозного/артериального 
давления;
- проверка настройки датчика давления диализата.
4. Проверка основных функций:
- проверка давления насоса крови;
- проверка скорости шприц-насоса;
- проверка световой сигнализации.
5. Проверка гидравлики:
- проверка и коррекция давления воды на входе;
- проверка и корректировка давления на входе балансировочной 
камеры; 
- проверка отрицательного давления помпы дегазации;
- проверка давления балансировочной камеры;
- проверка настройки замкнутого контура.
6. Проверка системы ультрафильтрации и мембранных насосов:
- проверка объема помпы ультрафильтрации;
- проверка объема балансировочной камеры;
- проверка объема помпы концентрата;
- проверка объема помпы бикарбоната.
7. Проверка работы в режиме диализа:
- проверка температуры диализата;
- проверка отображаемой на дисплее температуры;
- проверка отображаемой проводимости.
8. Проверка экстракорпоральной части:
- проверка скорости артериального насоса;  
- проверка детектора воздуха;
9. Проверка и настройка дополнительных устройств: монитора 
артериального давления крови, держателя Bicart.



10. Окончательная проверка:
- прохождение функционального теста;
- проверка подготовки диализата;
- проверка успешного прохождения горячей дезинфекции.

2

Система 
водоподготовки 
товарного знака 
«Юнона Аква – 01 – 
800-ЭДИ». Дизэт, 
Россия. 

Периодическое техническое обслуживание, проводимое 
сервисной службой, включает в себя:
- оценку общего состояния установки и проверку ее 
работоспособности;
- оценку состояния отдельных компонентов установки (насосы, 
клапаны, автоматические фильтры, датчики, УФ-стерилизатор и 
др.), выявление их неисправностей и их устранение;
- выявление протечек в гидравлической части установки и их 
устранение;
- контроль и промывка поступления воды во входные 
накопительные баки и состояния сеток фильтров Honeywell;
- проверку параметров работы установки, проведение 
комплексной настройки;
- контроль наличия таблетированной соли в солевом баке и 
перманганата калия в реагентном баке, при необходимости их 
засыпка;
- контроль соблюдения периодичности замены картриджей, при 
необходимости их замена;
- проведение при необходимости химической промывки 
обратноосмотических мембран или ячейки электродеионизации; 
- замена в плановом порядке засыпок насыпных фильтров, а 
также мембран модуля обратного осмоса;
- замена и в плановом порядке лампы УФ-стерилизатора.

3

Установка 
автоматизированная 
водоподготовки для 
проведения 
гемодиализа 
товарного знака 
"Юнона АКВА-01" 
(Модуль 
централизованной 
раздачи концентрата 
CDS). Дизэт, Россия.

Периодическое техническое обслуживание, проводимое 
сервисной службой, включает в себя:
- оценку общего состояния системы и проверку ее 
работоспособности;
- оценку состояния отдельных компонентов установки (помпы, 
клапаны, датчики), выявление и устранение неисправностей;
- выявление и устранение протечек в гидравлической части 
системы;
- проверку и проведение комплексной настройки параметров 
работы системы;
- контроль соблюдения периодичности замены картриджей и их 
замена.

4

Установка 
автоматизированная 
водоподготовки для 
проведения 
гемодиализа 
товарного знака 
"Юнона АКВА-01" 
(Бак для 
приготовления 
жидкого 
концентрата модуля 
централизованной 
раздачи концентрта 
(CDS)). Дизэт, 
Россия.

- Проверка работы датчиков положения шаровых кранов.
- Проверка состояния запорных элементов шаровых кранов.
- Проверка работы поплавковых датчиков уровня.
- Проверка работы ультразвукового датчика уровня.
- Проверка работы плотномера.
- Проверка работы насоса.
- Проверка работы мешалки.
- Устранение протечек в трубопроводах и резьбовых 
соединениях.
- Калибровка ультразвукового датчика уровня.



Техническое обслуживание медицинского оборудования производится один раз в квартал и
включает в себя: 
1) периодические осмотры оборудования для гемодиализа; 
2) настройка;
3) регулировка; 
4) проверка технического состояния (проверка контрольных значений напряжений и давлений,
промывка гидравлической части, настройка отдельных узлов и комплексная настройка аппарата в
целом);
5)  производство  профилактических  (согласно  технической  документации),  текущих  и  средних
ремонтных работ; 
6)  проведение  инструктажей  по  технике  безопасности  и  консультирование  медицинского
персонала по правилам эксплуатации оборудования для гемодиализа;
7) Исполнитель гарантирует замену дефектных запасных частей стоимостью до 500 руб. Цена 
запасных частей, стоимостью до 500 руб., для замены в рамках регламентных работ включена в 
стоимость оказываемых услуг.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                         Поставщик                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Триопромтрейд»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Ю.В. Житных



ИКЗ: 182434601121143450100101450032720000
Контракт № 0340200003318015014-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118001588

г. Киров  18.12.2018г.

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  "Уралмедснаб,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора   Ломаева  Дмитрия  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  аккумуляторные  батареи  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318015014-1 от  "13"  декабря  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.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101450032720000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на 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,  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
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
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-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки.  Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по  эксплуатации  товара  на
русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие  документы в  соответствии с
действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки  товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с



проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 21 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет 21  000  (Двадцать  одна  тысяча)  рублей  00
копеек, в том числе НДС 18% 3203,39.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки до Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),   все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации, связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком  документа  о
приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.



5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 150, 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  неустойки
(штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка
Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                         Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

ООО «УРАЛМЕДСНАБ»
Юр/Почт. адрес: 426000, Удмуртская Респ, 



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

Ижевск г, ул.Ворошилова, д.77 - 37
Телефон 89226876677
E-mail:morozdm  @  rambler  .  ru  ,
Dvlom73@yandex.ru;
ИНН  1832035335
КПП  184001001
ОГРН 1031801055065
ОКПО 14739275
р/с 40702810068170103500
в ОАО СБ РФ Удмуртское отделение №8618 
г.Ижевск
к/с 30101810400000000601
БИК049401601 
Дата постановки на налоговый учет: 
19.01.2017 г.
Директор 
____________________ Д.В.Ломаев 

mailto:morozdm@rambler.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318015014-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание
требований

Наличие функции или
величина параметра

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
(НДС 18%)

Сумма,
руб.

(НДС 18%)

1
Аккумуляторная

батарея
-

Аккумуляторная 
батарея для 
автономной работы 
дефибриллятора 
ДКИ-Н-10 Аксион

совместимость

шт 2 10 500, 00 21 000, 00

Тип никель-кадмий
Напряжение 14 В
Емкость 2000 мАч

Итого: 21 000, 00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «УРАЛМЕДСНАБ»

________________ В.В.Ральников __________________ Д.В.Ломаев



ИКЗ: 182434601121143450100100315432120000
Государственный контракт № 0340200003318014001-0080264-04

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Севофлуран)

Рег.№ 2434601121118001558
г. Киров                                                                                                                          12.12.2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Фармактивы Капитал»
(ООО  «Фармактивы  Капитал»), именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Генерального
директора  Новосельцева Ильи Андреевича,  действующего на основании Устава,  с  другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "29" октября 2018 г. №  0340200003318014001, на
основании  протокола  от  «20»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014001-3,  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:
Севофлуран)  (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:  182434601121143450100100315432120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 2 224 375,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  2  046  424  (два  миллиона  сорок  шесть  тысяч  четыреста

двадцать четыре) рубля 92 копейки, в том числе НДС 10 % – 186 038 (сто восемьдесят шесть тысяч
тридцать восемь) рублей 63 копейки. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. 

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  товара  с  предоставлением  документов,
указанных  в  п.  5.3,  6.3  Контракта.  При  невыполнении  данного  условия,  товар  считается  не
поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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пунктом 5.3 Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  товара,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар  (копии
сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это
органами  и  действительных  на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных
удостоверений, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском языке; протокол
согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
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Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 333 656,25 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
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(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,



иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Фармактивы Капитал»
107045, Москва г, ул. Леснорядский переулок, 
д.18, стр.2 - 5
Телефон +74951202919
E-mail: farmaktivy@mail.ru;
ИНН  7708726226 
КПП  770801001 
ОГРН 1107746699378
ОКПО 68010493
р/с 40702810100000620103
в Филиал «Корпоративный» ПАО 
«СОВКОМБАНК» к/с 30101810445250000360 
БИК 044525360
Дата постановки на налоговый учет: 
27.08.2010 г.

Генеральный директор 
___________________ И.А. Новосельцев 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014001-0080264-04
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Севофлуран
Севофлуран

Виал

Севофлуран
Виал,

жидкость для
ингаляций 250
мл – флакон*
№1  - пачки
картонные

жидкость
для

ингаляций
- упаковка

7 440,91 10% 8 185,00 249 1 852 86,36 10% 2 038 065,00

7 599,93 10% 8 359,92 1 7 599, 93 10% 8 359, 92

Итого: 2 046 424,92

* Флаконы комплектуются системой Quik-Fil в связи с необходимостью совместимости с оборудованием Заказчика - испарителями BleaseDatum Sevoflurane (8 шт.) с
закрытым типом заливного устройства Quik-Fil или соответствующими адаптерами для флаконов, обеспечивающих совместимость с оборудованием Заказчика. 
Количество адаптеров должно быть равно количеству поставляемых флаконов лекарственного препарата. Наличие рагистрационного удостоверения, сертификата 
соответствия и/или декларации о соответствии на адаптер - обязательно.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармактивы Капитал»

________________ В.В.Ральников __________________ И.А.Новосельцев 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014001-0080264-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Севофлуран

2. Торговое наименование Севофлуран-Виал

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: ООО "ВИАЛ" –Россия (Российская 
Федерация)
Производитель: Белорусско-
голландское совместное предприятие общество с о
граниченной ответственностью "Фармлэнд" (СП О
ОО "Фармлэнд") - Республика Беларусь

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003706 от 28.06.2016

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

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

Севофлуран-
Виал

жидкость для
ингаляций 250 мл –
флакон №1  - пачки

картонные

Республика
Беларусь упаковка 250

Итого: 250

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
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лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный срок годности товара будет составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного
на упаковке).

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Фармактивы Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Новосельцев 
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014001-0080264-04

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 «Фармактивы Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Новосельцев 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014001-0080264-04

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Фармактивы Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Новосельцев 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014001-0080264-04

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 «Фармактивы Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Новосельцев 



ИКЗ: 182434601121143450100100315372120000
Государственный контракт № 0340200003318014668-0080264-05

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Аминокислоты для парентерального питания+Прочие

препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания+Декстроза+Минералы])
Рег.№ 2434601121118001533

г.Киров                                                                                                                                      07.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФАРМЛОГИСТИКА»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Касковой Алсу Мигдятовны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе),
по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "14"  ноября  2018  г.  №
0340200003318014668,  на  основании  протокола  от  «26»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014668-1,
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+Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального
питания+Декстроза+Минералы])  (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  182434601121143450100100315372120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 489 182,40 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 489 182 (четыреста восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят два)

рубля 40 копеек, в том числе НДС 10% – 44 471 (сорок четыре тысячи четыреста семьдесят один) рубль 13
копеек. 

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.



4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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,  при  условии  поставки  товара  по  заявке  в  полном объеме,  в

безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30
календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки
товара (Приложение № 5 к Контракту),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта



10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 73 377, 36 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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
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от не уплаченной в срок суммы.
11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.



13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»
Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское 
шоссе, дом 29, помещение VI, комната 39
Фактический адрес: 121471, г. Москва, Можайское 
шоссе, дом 29, помещение VI, комната 39
 Тел. +74952740242
E-mail: Info@farmlogistica.ru
ИНН 7731345620 
КПП 773101001
ОГРН 1177746099233; 
ОКПО 06543919
ОКАТО 45268569000; 
ОКТМО 45321000000
Банковские реквизиты:

mailto:Info@farmlogistica.ru


Главный врач
____________________ В.В.Ральников

АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810202300007548
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор                                        
  ____________________ А.М. Каскова
 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014668-0080264-05

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п 

Наименование Товара в соответствии с
единым справочником-каталогом

лекарственных препаратов (далее -
ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС 

итого без
НДС 

размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Аминокислоты для 
парентерального 
питания+Прочие 
препараты [Жировые
эмульсии для 
парентерального 
питания+Декстроза+
Минералы]

СМОФКабивен
® центральный

СМОФКабивен® 
центральный, 
Эмульсия для 
инфузий, 1477 мл 
контейнер №4. 
Комбинированный 
препарат, 
предназначенный для
введения в 
центральные  вены: 
трехкамерный мешок
(аминокислоты +  
длинноцепочечные 
триглицериды 
(соевое масло) + 
среднецепочечные 
триглицериды +  
мононенасыщенные  
жирные кислоты 
(оливковое масло) + 
омега - 3 жирные 
кислоты (рыбий жир)

Эмульсия
для 
инфузий

- упаков
ка

7411,85 10% 8153,04 60 444711,
27

10%
489 182, 40



+  углеводы.

Итого:
489 182, 40

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014668-0080264-05

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

-

2. Торговое наименование СМОФКабивен® центральный

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель:Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ, 
Германия

Проиводство: Фрезениус Каби АБ, Швеция

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП 000628 от 23.09.2011

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

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

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма, дозировка
лекарственного препарата, количество

лекарственных форм во вторичной
(потребительской) упаковке

Наименова
ние страны
происхожд

ения
Товара

Единица
измерени

я

Количество в
единицах
измерения

1.СМОФКабивен® 
центральный

Эмульсия для инфузий, 1477 мл контейнер
№4. 
Комбинированный препарат, 

ШВЕЦИЯ упаковка 60

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


предназначенный для введения в 
центральные  вены: трехкамерный мешок 
(аминокислоты +  длинноцепочечные 
триглицериды (соевое масло) + 
среднецепочечные триглицериды +  
мононенасыщенные  жирные кислоты 
(оливковое масло) + омега - 3 жирные 
кислоты (рыбий жир) +  углеводы.

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» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014668-0080264-05

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014668-0080264-05

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014668-0080264-05
Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



ИКЗ: 182434601121143450100100315672120000
Государственный контракт № 0340200003318014736-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения 

(МНН: Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс)
Рег.№ 2434601121118001589

г.Киров                                                                                                                                  17.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФАРМЛОГИСТИКА»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Касковой Алсу Мигдятовны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе),
по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "14"  ноября  2018  г.  №
0340200003318014736,  на  основании  протокола  от  «04»  декабря  2018  г.  №  0340200003318014736-3,
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:
Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс)  (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  182434601121143450100100315672120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 484 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 481 580 (четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 10% - 43780 (сорок три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий



транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов,

средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 72 600, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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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consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и



использованием Товара.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на

результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»
Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское 
шоссе, дом 29, помещение VI, комната 39
Фактический адрес: 121471, г. Москва, Можайское 
шоссе, дом 29, помещение VI, комната 39
 Тел. +74952740242
E-mail: Info@farmlogistica.ru
ИНН 7731345620 
КПП 773101001
ОГРН 1177746099233; 
ОКПО 06543919
ОКАТО 45268569000; 
ОКТМО 45321000000

mailto:Info@farmlogistica.ru


Главный врач
____________________ В.В.Ральников

Банковские реквизиты:
АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810202300007548
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор                                        
  ____________________ А.М. Каскова
 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. №0340200003318014736-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без
НДС 

размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ботулинический 
токсин типа A-
гемагглютинин 
комплекс

Ботокс Ботокс,  
лиофилизат 
для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечн
ого введения 
100 ЕД флакон 
№1.

лиофилиз
ат для 
приготовл
ения 
раствора 
для 
внутримы
шечного 
введения

100 ЕД упаковка 10 945,
00

10% 12 039, 
50

40 437800,
00

10%
481 580, 00

Итого:
481 580, 00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014736-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин 
комплекс

2. Торговое наименование Ботокс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд,Ирландия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N011936/01 от 18.01.2008

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.225

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

40

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Ботокс® лиофилизат для 
приготовления раствора 

Ирландия упаковка 40

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


для внутримышечного 
введения 100 ЕД флакон
№1.

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 составит 12 месяцев от 
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014736-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014736-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014736-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



ИКЗ: 182434601121143450100100315362120000
Государственный контракт № 0340200003318014558-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Аминокислоты для парентерального питания+Прочие

препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания+Декстроза+Минералы])

Рег.№ 2434601121118001513
г.Киров                                                                                                                            03.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛОГИСТИКА»,  именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Касковой Алсу Мигдятовны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "12"ноября  2018  г.  №
0340200003318014558,  на  основании  протокола  от  «12»  ноября  2018  г.  №  0340200003318014558-1,
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+Прочие  препараты  [Жировые  эмульсии  для  парентерального
питания+Декстроза+Минералы])  (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  182434601121143450100100315362120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 251 562,50 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  251 562 (двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят два)

рубля 50 копеек, в том числе НДС 10 % - 22869 (двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей
32 копейки. 

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.
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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  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  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,  при  условии  поставки  товара  по  заявке  в  полном объеме,  в

безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30
календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки



товара (Приложение № 5 к Контракту),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 37 734, 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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
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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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем



соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
13. Исключительные права

13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения
исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»
Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское 
шоссе, дом 29, помещение VI, комната 39
Фактический адрес: 121471, г. Москва, Можайское 
шоссе, дом 29, помещение VI, комната 39
 Тел. +74952740242
E-mail: Info@farmlogistica.ru
ИНН 7731345620 
КПП 773101001

mailto:Info@farmlogistica.ru


ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ОГРН 1177746099233; 
ОКПО 06543919
ОКАТО 45268569000; 
ОКТМО 45321000000
Банковские реквизиты:
АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810202300007548
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор                                        
  ____________________ А.М. Каскова
 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Аминокислоты для 
парентерального 
питания+Прочие 
препараты [Жировые 
эмульсии для 
парентерального 
питания+Декстроза+
Минералы]

Нутрифлекс
70/180
липид

Нутрифлекс 
70/180 липид, 
Эмульсия для 
инфузий 1250 
мл контейнер 
№5. 
Комбинирован
ный препарат, 
предназначенн
ый для 
введения в 
центральные 
вены: 
трехкамерный 
мешок 
(аминокислоты
+  
длинноцепочеч
ные 
триглицериды 
(соевое масло) 

Эмульсия
для

инфузий

- упаковка 6534,09 10% 7 187,50 35 228693,18 10% 251 562, 50



+ 
среднецепочеч
ные 
триглицериды 
+ углеводы)

Итого: 251 562, 50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014558-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.

Международное непатентованное 
наименование

Аминокислоты для парентерального питания+Прочие
препараты [Жировые эмульсии для парентерального 
питания+Декстроза+Минералы]

2. Торговое наименование Нутрифлекс 70/180 липид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Б.Браун Мельзунген АГ, Германия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-002298  от 14.12.2011

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

35

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

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. Нутрифлекс
70/180 липид

Эмульсия для инфузий 
1250 мл контейнер №5. 
Комбинированный 
препарат, 
предназначенный для 
введения в центральные 
вены: трехкамерный 
мешок (аминокислоты +
длинноцепочечные 
триглицериды (соевое 
масло) + 
среднецепочечные 
триглицериды + 
углеводы)

ГЕРМАНИЯ УПАК 35

Итого: 35

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 составит 12 месяцев от 
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014558-0080264-01

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014558-0080264-01

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                              Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014558-0080264-01

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



ИКЗ: 182434601121143450100100315682120000
Государственный контракт № 0340200003318014713-0080264-03

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс)

Рег.№ 2434601121118001570
г.Киров                                                                                                                                        17.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛОГИСТИКА», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в  лице Генерального директора Касковой Алсу Мигдятовны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "14"  ноября  2018  г.  №
0340200003318014713,  на  основании  протокола  от  «04»  декабря  2018  г.  №  0340200003318014713-3,
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:
Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс)  (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  182434601121143450100100315682120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 458 120,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  482 694 (четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто

четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС – 43 881 (сорок три тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль
31 копейка. 

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  в),  г),  д)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (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
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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  иной  приносящей  доход  деятельности,  средства  областного  бюджета  в  виде
субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном
объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта



10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 72 768, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при

наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,  понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
Контракту. 

В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе  удержать  из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


от не уплаченной в срок суммы.
11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.



13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»
Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское 
шоссе, дом 29, помещение VI, комната 39
Фактический адрес: 121471, г. Москва, Можайское 
шоссе, дом 29, помещение VI, комната 39
 Тел. +74952740242
E-mail: Info@farmlogistica.ru
ИНН 7731345620 
КПП 773101001
ОГРН 1177746099233; 
ОКПО 06543919
ОКАТО 45268569000; 
ОКТМО 45321000000
Банковские реквизиты:

mailto:Info@farmlogistica.ru


Главный врач
____________________ В.В.Ральников

АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810202300007548
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор                                        
  ____________________ А.М. Каскова
 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014713-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС разме
р НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ботулинический 
токсин типа A-
гемагглютинин 
комплекс

Ботокс Ботокс, 
лиофилизат 
для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечн
ого введения 
200 ЕД флакон 
№1

лиофилиз
ат для 
приготовл
ения 
раствора 
для 
внутримы
шечного 
введения

200ЕД упаковка 21 940,02 10% 24 134, 72 20 438 813,09 10%
482 694, 40 

Итого:
482 694, 40 

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»



________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014713-0080264-03
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин 
комплекс

2. Торговое наименование Ботокс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд, Ирландия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002949 от 08.04.2015

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.225

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

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. Ботокс лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного

Ирландия упаковка 20

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


введения 200 ЕД флакон
№1

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 составит 12 месяцев от 
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014713-0080264-03

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 «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318014713-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4.  Протокол  согласования   цен  поставки  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318014713-0080264-03

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 «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



ИКЗ: 182434601121143450100100315962120000
Государственный контракт № 0340200003318015192-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: отсутствует)

Рег.№ 2434601121118001590
г.Киров                                                                                                                                      17.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фармэксперт»  (ООО  «Фармэксперт»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице Генерального директора Бабиной Елены Владимировны,
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 "22"
ноября  2018  г.  №  0340200003318015192,  на  основании  протокола  от  «05»  декабря  2018  г.  №
0340200003318015192-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  В  соответствии  с  Контрактом  Поставщик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения  (МНН:
отсутствует) (код ОКПД2 - 21.20.10.134) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №
1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100315962120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 840 500,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 840 500 (один миллион восемьсот сорок тысяч пятьсот) рублей

00 копеек, в том числе НДС 18% – 280 754 (Двести восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 24
копейки. 

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
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соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской



Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается  дата,  указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б)  товарную накладную,  составленную по форме  в  соответствии с  законодательством Российской

Федерации;
в) счет, счет-фактуру;
г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  б),  в),  г)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в соответствии
с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад
заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
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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.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком документа о приемке (акт приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного
частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 276 075, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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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.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
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предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или



с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
16. Порядок урегулирования споров

16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,
является для Сторон обязательным.

16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.
Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                Поставщик 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В.Ральников

ООО «Фармэксперт»
Юр/Почт.адрес: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 
20, строение 1, этаж 1, пом. IV, ком. 37
Телефон: 8(499) 995-25-69

E-mail: Pharmexpert-zakaz@yandex.ru
ИНН  7733816177
КПП  771801001
ОГРН 1127746761669
ОКПО 11574253
р/с 40702810200760002199
в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
г. Москва
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 21.09.2012г

Генеральный директор 

____________________ Е.В.Бабина



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015192-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без
НДС 

размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. L-гистидин 27,9289г, 
L-гистидина 
гидрохлорида 
моногидрат 3,7733г, 
натрия хлорид 
0,8766г, магния 
хлорида гексагидрат 
0,8132г, калия хлорид
0,6710г, маннитол 
5,4651 г, L-триптофан
0,4085 г, 
кетоглутарат калия 
0,1842 (что 
соответствует  альфа-
кетоглютаровой 
кислоте 0,1760 г), 
кальция хлорид 
дигидрат 0,0022г, 
вода для инъекций -
до 1 л, раствор калия 
гидроксид 2M - до рН
7,0-7,2

Кустодиол Кустодиол,раст
вор для 
перфузий 1 000
мл

раствор 
для 
перфузий

- штука 10 398,
31

18% 12 
270,00

150 1 559 7
45,76

18% 1 840 500, 00



Итого: 1 840 500, 00

Подписи сторон:
            Заказчик                                                                                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармэксперт»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В.Бабина 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015192-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

отсутствует

2. Торговое наименование Кустодиол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель:
 Др. Франц Келер Хеми ГмбХ, Германия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014656/01 от 26.03.2012

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара штука

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

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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1. Кустодиол раствор для перфузий 1 
000 мл

Германия штука 150

Итого: 150

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 6
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
            Заказчик                                                                         Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармэксперт»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В.Бабина 
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015192-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с момента направления заявки.

Подписи сторон:
            Заказчик                                                                         Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармэксперт»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В.Бабина 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318015192-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие поставку Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
            Заказчик                                                                         Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармэксперт»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В.Бабина 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318015192-0080264-02

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 «Фармэксперт»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В.Бабина 



ИКЗ: 182434601121143450100101460020000000
Контракт № 0340200003318014745-0080264-05

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121118001562

г. Киров  12.12.2018г.

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  "ЭМСИПИ-Медикейр", именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель", в лице начальника отдела логистики Душутиной Елены Ивановны, действующей на основании
Доверенности № 25/17 от 02.06.2017г. с другой стороны, действующей 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 № 0340200003318014745-1 от "27" ноября 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101460020000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в  соответствии  с

условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта. 
2.2.2.  Иметь  сертифицированную  службу,  квалифицированных  сертифицированных  специалистов,

прошедших  обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и  учреждении,  имеющей  право
осуществлять  обучение  на  данные  виды  аппаратов,  с  получением  документа  установленного  образца  (в
соответствии  с  п.  4.1.4.  Письма  Департамента  госконтроля  лексредств  и  медтехники  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  от  27  октября  2003  г.  №  293-22/233  «О  введении  в  действие
методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»).

2.2.3.  Гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.

2.2.4. Замененные запасные части, ремонтные комплекты и прочее передать в распоряжение Заказчика и
отправить вместе с отремонтированными приборами.

2.2.5.  Предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством

для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Исполнителем требований к  качеству Услуг  (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков):

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за   оказанные  Услуги
денежной суммы.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место, срок  и порядок оказания Услуг

3.1. Место оказания Услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»
- г. Киров, ул. Воровского, д. 42;
- Кировская область, г. Омутнинск, ул. Спортивная, д. 1;
- Кировская область, г. Советск, ул. Октябрьская, д. 70;
- Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.19.
3.2. Сроки оказания услуг: в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.
3.3. Техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется ежеквартально.
3.4.  Ремонт  осуществляется  по заявкам  Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента направления



заявки Заказчиком, независимо от даты последнего профилактического осмотра. 
3.5. Контрактом предусмотрено неограниченное количество выездов по заявкам. Выезды по устранению

брака или недобросовестно выполненных работ осуществляется за счет Исполнителя.
4. Качество Услуг

4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных  стандартов
качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ. 

4.2.  Срок  предоставления  гарантий  качества  на  оказанные  услуги  не  менее  12  месяцев  с  момента
подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 

4.3.  Гарантийный  срок  на  поставляемые  запасные  части  –  в  соответствии  с  гарантийным  сроком
производителя.

4.4. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится за счет
Исполнителя.

Исполнитель  направляет  специалистов  для  устранения  возникших  неисправностей  в  течение  1  дня,
после  получения   уведомления  с  кратким  описанием  характера  возникших  неисправностей.  Выезды  по
устранению брака или недобросовестно выполненных работ не учитываются.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным в  контракте

проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом,  может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее  проведению могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об
оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг  Исполнитель  обязан  передать
Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, и другие документы,
подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги
принятию и оплате не подлежат.

5.5. Приемка оказанных услуг и подписание Акта об оказании услуг производится  Заказчиком в течение
20 (двадцать) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме и получения акта от Исполнителя, если
услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим  образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 1 000 000,00 (834 134,00) руб.

6.1.  Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 1 000 000,00 (Один миллион)
рублей 00 копеек,  в  том числе НДС 20% – 166 666,67 (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 67 копеек,  если Исполнитель является плательщиком НДС.

6.2. Цена  контракта включает в себя все затраты, необходимые для оказания услуг, командировочные
расходы, стоимость запасных частей, включенных в Перечень  (в соответствии с техническим заданием), их
замены, материалов, инструментов, используемых в процессе оказания услуг, стоимость транспортных затрат
Исполнителя,  страхования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является
плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

6.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  ежеквартально  по  факту  оказанных  услуг в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  в  течение  30
календарных дней после подписания акта об оказании Услуг.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных



контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, Исполнитель

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем
(подрядчиком,  поставщиком)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Исполнителю  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Исполнитель  обязуется  выплатить  Заказчику  штраф  в
размере 10% от цены Контракта.

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

7.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом  количество  Услуг  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  Услуг  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  Услуг Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

8.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

8.4.1.  Оказания Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть  устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 150 000, 00  руб. 
9.2.  Исполнение Контракта предоставляется  Исполнителем в виде банковской гарантии или внесением

денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
9.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракт, самостоятельно.
9.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не



исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,  возвращаются
Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

9.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.4.  В случае  неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в  письменной форме,  подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4.  Стороны обязаны извещать  друг  друга  об  изменениях своего  адреса,  номеров телефонов,  иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «01» июня 2020г.
14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                Исполнитель
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 

ООО «ЭМСИПИ-Медикейр»
Юридический  адрес:   199178,  г.  Санкт-Петербург,
линия 18-я В.О., д.29, лит. З, помещение 35-Н
Фактический  адрес:  199178,  г.  Санкт-Петербург,
линия 18-я В.О., д.29, лит. З, помещение 35-Н
ИНН 7801137352  КПП  780101001
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»;
БИК – 044525360;



Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

к/с – 30101810445250000360
р/с - 40702810900190720948
Дата постановки на налоговый учет: 26.11.1999
ОКПО: 52168453 ОКАТО 40263561000 
ОКТМО 40307000
ОКФС 23 ОКВЭД 85.12, 51.46.2, 51.46.1
Тел. (812) 334-52-28 Факс (812) 334-52-29 
Электронный адрес: tender@mcp-bbraun.ru

Начальник отдела логистики
 _________Е.И. Душутина 

mailto:tender@mcp-bbraun.ru


Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318014745-0080264-05 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование
услуг

Кол-во
аппарат

ов

Ед.из
м.

Наименование работ Объем
оказыва

емых
услуг

Цена,
руб. за
ед.изм.

Стоимость,
руб.

1. Техническое обслуживание и ремонт:

1

Техническое 
обслуживание 
аппаратов для
гемодиализа
Диалог+ (Dialog+) /
Диалог+ ГДФ-
онлайн
(Dialog+ HDF-
online)

1
кварт

ал

- техническое обслуживание 
аппарата Диалог+ с заполнением 
протокола по техническому 
обслуживанию (Приложение №1) 
ежеквартально; 
- ремонт с заменой запасных 
частей (предоставляет 
исполнитель) согласно 
техническому заданию; 
- установка программного 
обеспечения версии 9.1А; 
- после ремонтное оформление 
протокола технического 
обслуживания аппарата для 
гемодиализа Диалог+ / Диалог+ с 
ГДФ онлайн согласно Приложения
1; 
- диагностика оборудования

1 6 900, 00 6 900, 00

ИТОГО стоимость технического обслуживания за 1 (квартал) 6 900, 00
2. Запасные части:

№
п/п

Наименовани
е товара

Страна происхождения,
производитель

Конкретные 
показатели товара, 
предлагаемые 
участником закупки 

Ед.из
м.

Кол-
во

Цена,
руб. за
ед.изм.

Стоимость,
руб.

1
Контроллер

HFS

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика
Габариты упаковки: (23,5

см * 18,5 см * 5,0 см).
Состав: Плата размерами
(22,5 см *12 см * 0,2 см)
с двумя разъёмами (8,6
см*1,0 см) по 96 пинов

каждый, с микросхемами
различных размеров.

шт 1 57 687,00 57 687,00

2 Ролик насоса
крови 8х12мм

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика.
Габариты упаковки: (10,5

см *10,5см *5,0 см).
Размеры ролика: 90 мм

*105 мм * 30 мм
Состав: неразборный

ролик, с двумя
пружинами, с двумя

металлическими
валиками и отверстием

посередине под вал
насоса крови диаметром

шт 1 59 544,00 59 544,00



10 мм. Диаметр
основания пружины 12

мм. На ролике
нарисованы две черных
стрелки указывающие

направление вращения.
Наличие пластмассовой,

съёмной кнопки
(диаметром 14 мм) с

фиксатором, для снятия
ролика с насоса крови.

3
Шаговый

мотор

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика.
Состав:

Мотор, квадратной
формы, со штоком по

середине, с боку выходят
провода разных цветов

(красный, черный,
зеленый, синий) на

концах которых обжаты
металлические клеммы.
На насосе указан номер
запчасти (DPM O/N) и

наклейка серого цвета с
указанием номера лота
(Lot No.) Два разъема

(mail.female.) на 9 пинов
и 6 пинов

соответственно. Два
черных пластиковых
хомута. 4 винта под

торекс. 3 потайных болта
под шестигранник.

Размеры мотора – 42 мм
в ширину, 33 мм в

высоту, 42 мм в длину,
17 мм длина штока, 120

мм длина проводов.
Размер хомута – 10 мм.
Размер болтов – 7 мм.

шт 1 16 604,00 16 604,00

4
Интерференци

онный блок
фильтрации

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика.
Упаковка включает в

себя 5 фильтров.
Состав: пластиковый

фильтр с габаритами 50
мм * 22 мм, с двумя

штуцерами по бокам.
Размеры штуцера 17 мм
*8 мм. Толщина стенки

штуцера 1 мм.

шт. 1 1 366,00 1 366,00

5 Соединитель
для

интерференцио
нного блока
фильтрации

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

шт. 1 699,00 699,00



Республика Германия)

Заказчика.
Упаковка включает в

себя сборку из 5
коннекторов, 5 гаек, 5

пружин.
Состав: пластиковый

коннектор, размерами 45
мм * 13 мм. Левая часть -

коннектор имеет
наконечник диаметром 4

мм с отверстием 1 мм.
Правая часть - коннектор

имеет наконечник
диаметром 3 мм с
отверстием 1 мм.
Коннектор имеет

внешнюю резьбовую
нарезку длиной 12 мм.

6

Соединитель
для

интерференцио
нного блока
фильтрации

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика.
Упаковка включает в

себя сборку из 5
коннекторов, 5 гаек, 5

пружин
Состав: пластиковый

коннектор размерами 45
мм * 13 мм. Левая часть -

коннектор имеет
наконечник диаметром 4

мм с отверстием 1 мм.
Правая часть - коннектор

имеет наконечник
диаметром 3 мм с
отверстием 1 мм.
Коннектор имеет

внешнюю резьбовую
нарезку длиной 12 мм.

Гайка пластиковая
шестигранная размеры

10 мм * 7 мм. С
отверстием диаметром 5

мм. Отверстие имеет
внутреннюю резьбовую
нарезку, совпадающую с
резьбовой нарезкой на
основном коннекторе.

Пружина металлическая
длиной 14 мм и

диаметром 10 мм.

шт. 1 699,00 699,00

7 Уплотнительн
ое кольцо

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика.
Упаковка включает в

себя 5 уплотнительных
колец.

Состав: резиновое
уплотнительное кольцо с

круглым ободом

шт. 1 531,00 531,00



(выдерживающим 50%
лимонную кислоту при

температуре 110
градусов Цельсия).

Размеры: внутренний
диаметр 9,3 мм. Толщина

обода кольца 2,4 мм.

8
Распределител

ьный блок
диализата

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика.
Состав: пластиковая
муфта (внутренний

диаметр 16 мм,
наружный 40 мм.) со

штуцером (диаметром 6
мм и длиной 20 мм,

толщина стенки
штуцера 1 мм), со

встроенным внутренним
магнитом по ободу

присоединения муфты.
Внутри муфты
установлено

уплотнительное кольцо и
6 металлических

шариков подшипника.

шт. 1 8 099,00 8 099,00

9

Блок
управления
датчиком

TSHE

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика.
В упаковке: датчик и три

термоусадки для его
установки.

Размеры датчика –
диаметр пластины 12 мм,

толщина 1 мм. Длина
ножек датчика – 60 мм,

покрыты изоляцией.

шт. 1 5 081,00 5 081,00

10

Набор для
ремонта

балансировочн
ой камеры

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика.
Состав: две резиновые
мембраны с ребрами

жесткости, диаметром
11,3 см, посередине

имеется прорезиненный
штифт из

ферромагнетика
установленный

вертикально (длина 4,2
см, диаметр штифта 0,4

см).

шт. 1 11428,00 11 428,00

11 Распределител
ьный блок
диализата

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

шт. 1 8 099,00 8 099,00



Республика Германия)

Заказчика.
Состав: пластиковая
муфта (внутренний

диаметр 16 мм,
наружный 40 мм.) со

штуцером (диаметром 6
мм и длиной 20 мм,

толщина стенки штуцера
1 мм), со встроенным

внутренним магнитом по
ободу присоединения

муфты.

12
Насос

ультрафильтра
ции

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Состав: насос
цилиндрической формы,

изготовленный из
керамики, с четырьмя
штуцерами по бокам,
заткнутые четырьмя

резиновыми
наконечниками, верхняя

часть насоса
представляет собой

закрученную
многогранную крышку в

центре которой
находиться шток насоса

с металлическим
цилиндром. На насосе
указан номер запчасти
(Part no.) и серийный

номер (S/N).
Размеры насоса: длина -
76 мм, ширина – 62 мм,
18 мм диаметр корпуса

насоса, 15 мм длина
штуцера длинного, 10 мм

длина штуцера
короткого, 26 мм

диаметр крышки насоса,
12 мм длина

металлического
цилиндра на штоке, 78
мм длина всего штока.

Размеры резиновых
наконечников 2 шт.

длина 22 мм, диаметр 11
мм.

Размеры резиновых
наконечников 2 шт.

длина 18 мм, диаметр 7
мм.

шт. 1 38 294,00 38 294,00

13 Детектор
утечки крови

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика.
Упаковка: один корпус

детектора с двумя
прозрачными шлангами,

ампула с имитацией
крови в черном

поролоне, два винта для
крепления, памятка о

версиях датчика и шлейф

шт. 1 30 749,00 30 749,00



для детектора.
Состав: стеклянная

ампула с жидкостью для
имитации крови с

наклейкой (где
прописана дата

изготовления, название,
номер и где

произведено), два винта
диаметром 4 мм, шлейф
для детектора с двумя

разъёмами из 7 проводов,
корпус детектора

черного цвета (70 мм *46
мм * 30 мм) с двух

сторон имеет прозрачные
шланги внутренним

диаметром 6 мм, длина
каждого 48 см и 34 см.

14 Блок
регулировки
уровня крови
LRP в сборе

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика
Упаковка: коробка

черного цвета
размерами: длина 15,3

см, ширина 12,3 см,
высота 6,3 см.

Описание:
Блок состоит из

электронной платы
размерами 11,9 см х 5,7

см. Плата имеет три
разъема с двумя, шестью

и десятью пинами
соответственно. На плате

закреплены шесть
электромагнитных
клапана и четыре
датчика давления

каждый на 6 ножках. В
составе блока 4

гидрофобных фильтра
(Диаметр фильтра 22 мм.

С каждой стороны
фильтра имеется штуцер

диаметром 4 мм и
длиной 8 мм. С одной

стороны, корпус фильтра
прозрачный, с другой

стороны корпус фильтра
белый), восемь трубок

силиконовых длиной 25
мм (внутренний диаметр
2 мм, толщина стенки 3

мм).
Посередине платы

закреплена пластиковая
пластина с

металлическими
шариками -вставками. К

двум штуцерам на
пластине присоединена

шт. 1 81 441,00 81 441,00



силиконовая трубка
длиной 17,7 см с

внутренним диаметром 3
мм и толщиной стенки 2

мм.

15

Редукционный
соединитель

моста
промывки
диализата

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика
Упаковка включает в
себя один коннектор с

трубкой и двумя
уплотнительными

кольцами, 4 заглушки
разных цветов и

инструкцию.
Состав: коннектор г-

образного вида с двумя
штуцерами диаметр 4 мм

, двумя
уплотнительными

кольцами диаметром 9,3
мм * 2,4 мм и

прозрачной трубочкой
диаметром 4 мм и

длиной 60 мм. Так же
имеются 4 заглушки для

определения вида
концентрата, две синего

цвета и по одной
красного и белого цвета.

шт. 1 4 839,00 4 839,00

16
Уплотнительн

ое кольцо

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика
Упаковка включает в

себя 10 уплотнительных
колец.

Состав: прозрачное
силиконовое

уплотнительное кольцо с
круглым ободом

(выдерживающий 50%
лимонную кислоту при

температуре
110 градусов Цельсия).
Размеры: Внутренний

диаметр 9,2 мм. Толщина
обода кольца 2,7 мм.

шт. 1 640,00 640,00

17 Насос
диализата

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика
Состав: насос

цилиндрической формы
с двумя штуцерами, два

отверстия с тыльной
стороны, заткнутые

шт. 1 59 936,00 59 936,00



пробками. Насос
изготовлен из

нержавеющий стали, с
магнитной головкой, две

круглые прокладки.
Размеры насоса – 70 мм в
длину, 55 мм в диаметре.

Размеры магнитной
головки – 28 мм в длину,

42 мм в диаметре.
Размер прокладок:

внутренний диаметр 4,47
мм, толщина стенки 1,78

мм.
Размер синих пробок:

длина - 10 мм, диаметр
сверху – 10 мм, диаметр

внизу – 5 мм.
Размера металлических

штуцеров 20 мм, диаметр
9 мм

18
Насос

диализата

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика
Состав: насос

цилиндрической формы
с двумя штуцерами,

заткнутыми пробками.
Насос изготовлен из

нержавеющий стали, с
магнитной головкой.

Размеры насоса: длина -
70 мм, диаметр – 55 мм.

Размеры магнитной
головки: длина – 28 мм,

диаметр – 42 мм.
Размер пробок: длина –
10 мм, диаметр сверху –
10 мм, диаметр внизу – 5

мм.
Размер металлических

штуцеров: 20 мм,
диаметр 9 мм.

шт. 1 59 936,00 59 936,00

19 Насос
диализата

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика.
Состав: насос

цилиндрической формы
с двумя штуцерами,

заткнутыми пробками,
бороздкой по

окружности насоса,
изготовленный из

нержавеющий стали, с
магнитной головкой.

Размеры насоса: длина –
70 мм,

диаметр – 55 мм.
Размеры магнитной

шт. 1 58 351,00 58 351,00



головки: длина – 28 мм ,
диаметр – 42 мм.

Размер пробок: длина –
10 мм, диаметр сверху –
10 мм, диаметр внизу – 5

мм.
Размер металлических

штуцеров: 20 мм,
диаметр 9 мм.

20
Набор для

ремонта моста
промывки

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика.
шт. 1 16 331,00 16 331,00

21

Поплавковый
датчик

расходного
бачка

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика
шт. 1 14 850,00 14 850,00

22
Датчик
воздуха

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика

шт. 1 70 907,00 70 907,00

23 Адаптер SC

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика

шт. 1 5 686,00 5 686,00

24 Адаптер SC

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика

шт. 1 4 545,00 4 545,00

25
Уплотнительн

ое кольцо

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика

шт. 1 1 140,00 1 140,00

26
Ячейка

проводимости
бикарбоната

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика

шт. 1 14 222,00 14 222,00

27 Ячейка общей
проводимости

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

шт. 1 31 886,00 31 886,00



диализата

Страна происхождения
товара: Германия

(Федеративная
Республика Германия)

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика

28
Контроллер

верхнего
уровня

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика

шт 1 122 074,00 122 074,00

29

Модуль
временного

хранения
информации

для
контроллера

верхнего
уровня

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика

шт 1 13 531,00 13 531,00

30

Датчик
оборотов

насоса
ультрафильтра

ции

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика

шт 1 4 627,00 4 627,00

31

Датчик
положения

бикарбонатног
о картриджа

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика

шт 1 1 833,00 1 833,00

32

Крышка
верхнего

держателя
бикарбонатног

о картриджа

Производитель: Б. Браун
Авитум АГ (Германия)
Страна происхождения

товара: Германия
(Федеративная

Республика Германия)

Полная совместимость с
аппаратами

искусственная почка
Dialog+, имеющимися в
лечебном учреждении

Заказчика

шт 1 21 579,00 21 579,00

Итого стоимость запчастей: 827 234, 00
Цена за единицу услуги: 834 134, 00

Цена контракта:
1 000 000, 
00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                  Исполнитель  
  Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                                          Начальник отдела логистики 
                                                                                                    ООО «ЭМСИПИ- Медикейр»

________________В.В. Ральников      _________Е.И. Душутина



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318014745-0080264-05 от ______

Техническое задание

Требования к услуге.
1. Организация, оказывающая услуги должна иметь авторизацию завода-изготовителя.
2. При  оказании  Услуг  использовать  оборудование,  имеющие  соответствующие  сертификаты,

технические паспорта, свидетельства о поверке и другие документы, удостоверяющие качество используемого
контрольно-измерительного  оборудования,  предоставить  надлежащим  образом  заверенные  копии  этих
документов. 

3. При  оказании  Услуг  использовать  расходные  материалы  новые,  не  бывшие  в  эксплуатации,  не
восстановленные, не обремененные правами третьих лиц. 

4. Предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  заверенные  копии  сертификатов  соответствия  и/или
деклараций  о  соответствии  на  используемые  материалы,  технические  паспорта  и  другие  документы,
удостоверяющие их качество деталей, запасных частей до начала оказания Услуг. 

5. Предоставить Заказчику возможность пользоваться «горячей линией», по которой уполномоченный 
представитель Исполнителя должен предоставлять квалифицированные технические консультации по 
возникшим проблемам с Оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п.

6.   Ремонт медицинского оборудования должен осуществляться с заменой на новые запасные части,
которые должны быть оригинальными и совместимыми с оборудованием заказчика, ранее неиспользованными,
серийно выпускаемыми, имеющими гарантийный срок и гарантию завода-изготовителя, при этом вышедшая из
строя  и  замененная  запасная  часть  остается  у  Заказчика.  Исполнитель  обязан  предоставить  оригинал
гарантийного талона завода-изготовителя на монтируемую запасную часть. После выполнения ремонта или
планового технического обслуживания оборудования, Исполнитель обязан провести следующие виды работ
согласно Приложения 1:
- контроль электробезопасности оборудования;
- диагностика на соответствие заводским параметрам;
- общая проверка работоспособности аппарата в соответствии с тест-сертификатом фирмы производителя;
- проведение необходимого инструктажа персонала и консультаций по возможным причинам неисправностей;
- проверка контрольной индикации параметров и проведение настроек при обнаружении несоответствия;
- проверка всех защитных систем, в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию;
-  настройка и калибровка контрольных и измерительных систем аппарата в соответствии с инструкцией по
техническому обслуживанию;
-  проверка  и  настройка  всех  механических  и  электромеханических  узлов  аппарата,  в  соответствии  с
инструкцией по техническому обслуживанию; 
-  проведение испытания аппарата в рабочем режиме с проверкой полнофункциональной работоспособности
оборудования и систем защиты;
-  устранение  выявленных  дефектов  и  отклонений,  в  соответствии  с  инструкцией  по  техническому
обслуживанию.

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                  Исполнитель  
  Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                                          Начальник отдела логистики 
                                                                                                    ООО «ЭМСИПИ- Медикейр»

________________В.В. Ральников      _________Е.И. Душутина





ИКЗ: 182434601121143450100100470180000000
Контракт № 0340200003318013972-0080264-02

на поставку товара
г. Киров   03.12.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице   главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,   с  одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтройСервис (ООО «ЭнергоСтройСервис»),
именуемое   в   дальнейшем   "Поставщик",   в   лице   директора   Ложеницына   Даниила   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 электротовары (галогенные лампы) (далее – Товар) в

соответствии   со   Спецификацией,   являющейся  Приложением  №1   к   настоящему  Контракту,   а   Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт   заключен  по  результатам  аукциона  в   электронной  форме  на  основании
протокола   №  0340200003318013972-3  от   "21"   ноября   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.   Гарантийный   срок   на   поставляемый   Товар   должен   быть   не   менее   срока   установленного
Производителем на данный вид Товара, но не менее 12  месяцев с предоставлением гарантийного талона на
дату   поставки   Товара   (применительно   к   Товарам,   для   которых   действующим   законодательством
предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона). 

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   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: 182434601121143450100100470180000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.   Совершить   все   необходимые   действия,   обеспечивающие   принятие   Товара   по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.   В   течение   10   (Десяти)   календарных   дней   со   дня   обнаружения   уведомить   Поставщика   о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.   Передать   Товар,   являющейся   собственностью  Поставщика,   полностью   свободным   от   прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие   на   момент   поставки   документы:   копии   сертификата   соответствия   и/или   декларации   о
соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации   и   декларированию),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-   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), подтверждающие
качество   товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства   РФ   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 = 5 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве   индивидуального   предпринимателя,   уменьшается   на   размер   налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с



оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие   налоги,   сборы   и   иные   обязательные   платежи   подлежат   уплате   в   бюджеты   бюджетной   системы
Российской Федерации заказчиком.

4.3. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные  пошлины и  другие  обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный   счет   Поставщика   в   течение   30   календарных   дней   с   даты   приемки   товара   и   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 1 125, 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».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской   области   (КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского   главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из   Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.   Допускается   направление   Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по   факсу   и

электронной почте, экспресс-почтой.



8.3.   Срок   рассмотрения   претензионного   письма,   за   исключением   случая,   указанного   п.   5.3.1.
Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств

по  Контракту,   если   оно   явилось   следствием   действия   обстоятельств   непреодолимой   силы,   возникших
помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или   предотвратить,   включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для   согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным
в течение  срока   его  действия  вследствие  изменения   законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                 Поставщик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ЭнергоСтройСервис»
610002, Кировская обл, ул.Милицейская, д.18 - 305  
Телефон +7 8332 37-67-51
E-mail: eskirov@mail.ru;
ИНН  4345225193 КПП  434501001
ОГРН 1084345006833
ОКПО 84548134
Счет № 40702810392000003447 
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Кирове 
БИК 043304705, 
кор/счет 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет: 29.02.2008г.

Директор 
____________________ Д.В. Ложеницын 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318013972-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Галогенные лампы Китай шт 10 150 1 500, 00
Итого 1 500, 00

Подписи сторон: 

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина параметра,

количество
Галогенные лампы 

1

Низковольтная галогенная лампа накаливания без 
отражателя 

наличие

2 Мощность 20 Вт
3 Тип цоколя G4
4 Цветовая температура  3000 K
5 Световой поток 460 лм

6 Номинальное напряжение

6 В

7 Диаметр 

8 мм

8 Длина 

 30 мм

9 Срок службы

100 час.



Заказчик                                                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО «ЭнергоСтройСервис»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.В. Ложеницын
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	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318015716-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 227 760,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318015718-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 251 760,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318015723-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 523 464,00 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 № 0340200003318015816-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 536 520,00 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 № 0340200003318015977-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 20 300,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318013985-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 153 195,46 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	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
	Дата постановки на налоговый учет:
	26.04.1994
	Руководитель отдела конкурсных проектов
	_________________ В.Ф. Ефимова
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318014768-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 414 000,00 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 № 0340200003318014791-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 529 200,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318013830-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 360 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В.Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318013831-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 380 930,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ /В.В.Ральников
	Индивидуальный предприниматель
	____________________/В.Ю.Половникова
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318014700-0080264-01 от ______
	____________________В.Ю. Половникова
	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 факту оказания услуг.
	4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	4.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	5. Порядок расчетов
	НМЦ = 214 549,24 руб.
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	Заказчик Исполнитель
	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003318014511-0080264-03 от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003318014511-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 3 343 200,00 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
	№ 0340200003318014689-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 49 250,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318014217-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 302 442,60 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	____________________/В.В. Ральников
	ООО«ЛабТрейд»
	____________________/К.А. Варанкина
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318015987-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 3 920,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	____________________/В.В. Ральников
	ООО«ЛабТрейд»
	____________________/К.А. Варанкина
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318015930-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 210 000,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В.Ральников
	ООО "ЛЕКС ФАРМ"
	Приложение № 1

	Генеральный директор ООО "ЛЕКС ФАРМ"
	Приложение № 2

	Метронидазол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Генеральный директор ООО "ЛЕКС ФАРМ"
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.

	Генеральный директор ООО "ЛЕКС ФАРМ"
	Приложение № 4

	Генеральный директор ООО "ЛЕКС ФАРМ"
	Приложение № 5

	Генеральный директор ООО "ЛЕКС ФАРМ"
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 892 317,34 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	____________________ /В.В. Ральников
	Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
	Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.16, оф.31,
	ИНН:7718185551 КПП: 771801001
	Тел./факс: 495-788-5730
	e-mail: atv.med@gmail.com
	ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
	р/с: 40702810838000072676
	к/с 30101810400000000225,
	БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
	ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
	ОКОПФ 65 ОКФС 16
	ОКАТО 45263591000
	ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
	Генеральный директор
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318014671-0080264-03 от ______
	Генеральный директор
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 8 385 014,24 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	____________________ /В.В. Ральников
	Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
	Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.16, оф.31,
	ИНН:7718185551 КПП: 771801001
	Тел./факс: 495-788-5730
	e-mail: atv.med@gmail.com
	ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
	р/с: 40702810838000072676
	к/с 30101810400000000225,
	БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
	ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
	ОКОПФ 65 ОКФС 16
	ОКАТО 45263591000
	ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
	Генеральный директор
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318015368-0080264-04 от ______
	Генеральный директор ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 4 249 328,56 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	____________________ /В.В. Ральников
	Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
	Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.16, оф.31,
	ИНН:7718185551 КПП: 771801001
	Тел./факс: 495-788-5730
	e-mail: atv.med@gmail.com
	ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
	р/с: 40702810838000072676
	к/с 30101810400000000225,
	БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
	ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
	ОКОПФ 65 ОКФС 16
	ОКАТО 45263591000
	ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
	Генеральный директор
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318015428-0080264-03от ______
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 445 080,52 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	____________________ /В.В. Ральников
	Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
	Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.16, оф.31,
	ИНН:7718185551 КПП: 771801001
	Тел./факс: 495-788-5730
	e-mail: atv.med@gmail.com
	ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
	р/с: 40702810838000072676
	к/с 30101810400000000225,
	БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
	ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
	ОКОПФ 65 ОКФС 16
	ОКАТО 45263591000
	ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
	Генеральный директор
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318015451-0080264-03 от ______
	Генеральный директор ООО «Медиа Сервис АБВ»
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 2 922 500,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
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	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	2. Цена Контракта
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	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
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